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     Введение 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 
  
Вид: акции. 
 
Категория (тип): именные обыкновенные. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок) штук. 
 
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль. 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Способ размещения:  закрытая подписка. 
 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
(Росимущество) (ОГРН 1087746829994). 
 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
 
порядок определения даты начала размещения: 15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования 
сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в 
газете «Калининградская правда»; 
Порядок опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг в периодическом печатном издании:  
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (сообщение о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения 
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) публикуется в 
периодическом печатном издании - газете «Калининградская правда» - не позднее 10 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
 
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней акции 
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
Цена размещения или порядок определения цены размещения ценных бумаг:  
 
цена размещения дополнительных акций: 16 313, 21 (Шестнадцать тысяч триста тринадцать рублей 
двадцать одна копейка) рубля за акцию; 
цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций: 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей за акцию. 
 
Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением) 
 
Облигации не размещаются. 
 
Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) 
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Конвертируемые ценные бумаги не размещаются. 
 
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг):  
 
Регистрация проспекта осуществляется в отношении размещаемых ценных бумаг. 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг:  
 
Цели эмиссии:  

• получение инвестиций в форме государственных капитальных вложений из федерального 
бюджета для выполнения задач Федеральных целевых программ; 

• повышение финансовой устойчивости предприятия; 
• снижение существующей кредитной нагрузки предприятия. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
 

• создание в ОАО «ПСЗ «Янтарь» производственных участков, предусмотренных 
мероприятиями Федеральных целевых программ; 

• пополнение оборотных средств эмитента. 
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения 
кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента). 
 
г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: иной 
информации нет. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг. 
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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 проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Совет директоров эмитента: 
 

ФИО Год рождения 
Форафонов Сергей Николаевич  1950 
Кондратьев Андрей Валерьевич 1966 
Стругов Леонид Васильевич 1955 
Самцов Артем Васильевич 1978 
Спиридопуло Владимр Ильич 1949 
Троценко Роман Викторович 1970 
Тюков Анатолий Павлович 1958 
Председатель Совета директоров не избран. 
 
 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция): не образован. На дату 
утверждения проспекта ценных бумаг коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление 
(предусмотренный Уставом от 21.06.2011г.) не сформирован из-за отсутствия резолюций в 
отношении кандидатов в члены Правления со стороны мажоритарного акционера эмитента - ОАО 
«ОСК». 
 
Единоличный исполнительный орган (Временно исполняющий обязанности Генерального 
директора): 
 

ФИО Год рождения 
Коновалов Александр Васильевич  1969 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  

Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Калининградский филиал 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: 
ОАО «НОМОС-БАНК», Калининградский филиал 
Место нахождения кредитной организации: 
109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Место нахождения филиала: 236010, г.Калининград, ул.Адмиральская, д.1 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента: 
7706092528 
Тип счета: рублевый расчетный 
Номер счета: 40702810603700000218 
БИК: 042748829     
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000829 
 
 Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: 
Внешэкономбанк 
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Место нахождения: 
109996, ГСП-6, г.Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента: 
7750004150 
Тип счета: рублевый расчетный 
Номер счета: 40702810708637031351 
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840008637031351 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840708637111351 
Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 
Номер счета: 40702978608637031351 
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО 
Номер счета: 40702978308637111351 
БИК: 044525060 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000060 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: 
ОАО «Сбербанк России» 
Место нахождения: 117 997, г.Москва, ул.Вавилова, 19 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента: 
7707083893 
Тип счета: рублевый расчетный 
Номер счета: 40702810900020105804 
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США  
Номер счета: 40702840200020105804 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840100020205804 
Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 
Номер счета: 40702978800020105804 
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО  
Номер счета: 40702978700020205804 
БИК: 044525225 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Калининградское отделение № 8626 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: 
ОАО «Сбербанк России», Калининградское ОСБ № 8626 
Место нахождения кредитной организации: 117 997, г.Москва, ул.Вавилова, 19 
Место нахождения отделения: 236006, г.Калининград, Московский пр-т, 24 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента: 
7707083893 
Тип счета: рублевый расчетный 
Номер счета: 40702810720010000009 
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840020010000009 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840320011000009 
Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 
Номер счета: 40702978620010000009 
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО 
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Номер счета: 40702978920011000009 
БИК: 042748634 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (открытое акционерное общество), 
филиал «Калининградский» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: 
ОАО «Собинбанк», филиал «Калининградский» 
Место нахождения кредитной организации: 123022, г.Москва, ул.Рочдельская, дом 15, строение 56, 4 
этаж 
Место нахождения филиала: 236000, г.Калининград, ул.Победы, д.4 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента: 
7722076611 
Тип счета: рублевый расчетный 
Номер счета: 40702810200050000501 
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США  
Номер счета: 40702840500050000501 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840000055000501 
БИК: 042748863 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000863 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: 
Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: 
ОАО «АЛЬФА-БАНК», филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
Место нахождения кредитной организации: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27   
Место нахождения филиала: 191186, г.Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д.6/2, литер  
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации, в которой открыты 
расчетные и иные счета эмитента: 
7728168971 
Тип счета: рублевый расчетный 
Номер счета: 40702810132170001208 
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840332173001208 
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США 
Номер счета: 40702840432170001208 
Тип счета: текущий валютный счет в ЕВРО 
Номер счета: 40702978032170001208 
Тип счета: транзитный валютный счет в ЕВРО 
Номер счета: 40702978932173001208 
БИК: 044030786 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000786 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Сведения об аудиторах, осуществивших  независимую проверку бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых 
года и составивших соответствующие аудиторские заключения: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «БалтФинЭскорт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БалтФинЭскорт» 
Место нахождения аудиторской организации: 236000, г. Калининград, ул. Комсомольская, 87 
Номер телефона/факса: (4012) 64-83-38; 64-24-52 / (4012) 65-60-16 
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Адрес электронной почты: audit@baltnet.ru 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000888 
Дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 25.06.2002г. 
Срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 25.06.2012г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации. 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов на момент проведения 
аудиторской проверки эмитента за 2008 год: 
Полное наименование: Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России». 
Место нахождения: 125009, город Москва, ул.Тверская, дом 22 Б, строение 3. 
 
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008г. 
 
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): отсутствуют 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
доли отсутствуют.  
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись. 
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): таких 
взаимоотношений нет. 
 
Наличие родственных связей: нет. 
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости 
от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
процедура тендера отсутствует. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Выбор аудитора проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества. В соответствии с действующим законодательством и уставом 
эмитента кандидатура аудитора может быть предложена акционерами, являющимися в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, а также Советом Директоров. 
Совет директоров эмитента предлагает общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее 
собрание акционеров утверждает аудитора большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 

 Аудитор эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключенного с ним договора. 



 12

Условия договора с аудитором, а также расторжение договора с ним определяется Советом 
директоров. 
  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
не проводились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора эмитента 
определяется Советом директоров. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 г., за 
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 824 000 рублей. 
 
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такие 
платежи отсутствуют. 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-
АУДИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОСМОС-АУДИТ» 
Место нахождения аудиторской организации: 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17Б 
Номер телефона/факса: (495) 730-11-14  
Адрес электронной почты: kosmos@kosmos-audit.ru 
 
Лицензия на проведение общего аудита № Е 001482 от 06.09.2002, выдана Министерством финансов 
Российской Федерации. Срок действия лицензии до 06.09.2012. 
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, № Б 330906, рег. № 7201 от 19.04.2005г., выдана Управлением ФСБ России. Срок действия до 
16.12.2009г. 
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, № ГТ 0021309, рег. № 16095 от 12.01.2010г., выдана Управлением ФСБ России. Срок 
действия лицензии до 15.12.2013г. 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  
Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-АУДИТ» является членом 
«Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» с 28.12.2009 года, основной 
регистрационный номер записи № 10203000467 (Свидетельство о членстве НП МоАП от 
15.02.1010г.). 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России».   
Место нахождения: г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9. 
Свидетельство о членстве: НП МоАП от 15.02.1010г. 
Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10203000467 
Телефон/факс: (495) 781-24-79, (495) 781-29-77, (495) 775-46-06 
Адрес электронной почты (отдел реестра): reestr@aprussia.ru 
Адрес электронной почты (департамент по работе с аудиторами): attestat@aprussia.ru 
 
Финансовый год (годы), или иной отчетный период, за который (которые) аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 2009 г. 
 
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): отсутствуют 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
доли отсутствуют.  
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Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись. 
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): таких 
взаимоотношений нет. 
 
Наличие родственных связей: нет. 
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости 
от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
процедура тендера отсутствует. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Выбор аудитора проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества. В соответствии с действующим законодательством и уставом 
эмитента кандидатура аудитора может быть предложена акционерами, являющимися в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, а также Советом Директоров. 
Совет директоров эмитента предлагает общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее 
собрание акционеров утверждает аудитора большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 

 Аудитор эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключенного с ним договора. 
Условия договора с аудитором, а также расторжение договора с ним определяется Советом 
директоров. 
  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
не проводились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора эмитента 
определяется Советом директоров. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2009 г., за 
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 855 360 рублей. 
 
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такие 
платежи отсутствуют. 
 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
не проводилась. 
  
Аудитор: 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа 
ПРАУД» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 192007, г.Санкт-Петербург, 
Лиговский пр-т, д.150 
Номер телефона/факса: (812) 329-40-04, (812) 329-50-04 
Адрес электронной почты: info@pra.ru 
 
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну № ГТ 0008959, рег. № 4463 от 30.07.2009, выдана Управлением ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии до 09.07.2012г. 
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  
Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом СРО НП 
«Аудиторская палата России» в соответствии с решением Правления Некоммерческого Партнерства 
«Московская Аудиторская Палата» от 25.08.2001 № 76 (свидетельство № 425 от 08.09.2004). 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская палата России».   
Место нахождения: г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9. 
 
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): отсутствуют 
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
доли отсутствуют.  
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 
предоставлялись. 
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): таких 
взаимоотношений нет. 
 
Наличие родственных связей: нет. 
 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких лиц нет. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от друга, 
является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости 
от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности», размер 
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
процедура тендера отсутствует. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Выбор аудитора проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества. В соответствии с действующим законодательством и уставом 
эмитента кандидатура аудитора может быть предложена акционерами, являющимися в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, а также Советом Директоров. 
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Совет директоров эмитента предлагает общему собранию акционеров кандидатуру аудитора. Общее 
собрание акционеров утверждает аудитора большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. 

 Аудитор эмитента утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента на основании заключенного с ним договора. 
Условия договора с аудитором, а также расторжение договора с ним определяется Советом 
директоров. 
  
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
не проводились.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер оплаты услуг аудитора эмитента 
определяется Советом директоров. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за оказанные 
услуги: 624 000 рублей. 
 
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: такие 
платежи отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщик для целей: 
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, 
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением,  
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в проспекте ценных бумаг, 
Эмитентом не привлекался. 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также  иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Фамилия, имя, отчество: Черницкая Вера Михайловна  
Год рождения: 1960 
 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
Должность: главный бухгалтер 

 
Лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 

категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг  

Вид размещаемых ценных бумаг: акции. 
 
Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 

Количество размещаемых ценных бумаг: 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок)  штук. 
 
Объем по номинальной стоимости: 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок) рублей. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том 
числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же 
вида, категории (типа). 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения дополнительных акций: 16 313,21 (Шестнадцать тысяч триста тринадцать рублей 
двадцать одна копейка) рубля за акцию. 
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых дополнительных акций: 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей за 
акцию. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

Дата начала размещения ценных бумаг:  
Порядок определения даты начала размещения: 15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования 
сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в 
газете «Калининградская правда»; 
Порядок опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг в периодическом печатном издании: 
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (сообщение о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», содержащее сведения 
о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) публикуется в 
периодическом печатном издании - газете «Калининградская правда» - не позднее 10 дней с даты 
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
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Данный существенный факт раскрывается Обществом в следующие сроки: 
- в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/  - 
не позднее 2 дней; 
- в  газете «Калининградская правда»  -  не позднее 10 дней. 
 
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
 
Порядок определения даты окончания размещения: дата размещения последней акции 
дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
Способ размещения ценных бумаг: 

 
Закрытая подписка. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 
составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 
 
Акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в 
соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг: 19.05.2011г. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
 
Иные существенные условия размещения ценных бумаг указаны в разделе IX настоящего Проспекта.  
 
Информация о привлечении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг:  
 
Лица для оказания услуг по размещению и/или организации размещения  ценных бумаг не 
привлекаются. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 
(типа) не планируется. 
  

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Срок оплаты:  
Размещаемые акции должны быть полностью оплачены их Приобретателями в сроки, определенные 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, Договорами о приобретении акций и до 
внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей акций в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета 
номинального держателя акций Эмитента. 
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного 
выпуска, акции оплачиваются лицами, имеющими преимущественное право, до подачи заявления на 
приобретение акций. 
При приобретении акций дополнительного выпуска по закрытой подписке после осуществления 
преимущественного права их приобретения акции оплачиваются в течение срока оплаты, 
предусмотренного заключенным договором о приобретении ценных бумаг, но не позднее, чем за 
пять рабочих дней до истечения срока размещения ценных бумаг. 
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Форма оплаты ценных бумаг:  
форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации в 
безналичной форме. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: 
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых акций дополнительного 
выпуска акции оплачиваются лицами, имеющими преимущественное право, денежными средствами 
в рублях Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет Открытого акционерного 
общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», до подачи заявления на приобретение 
размещаемых ценных бумаг, в размере ста процентов стоимости приобретаемых акций, по цене 
размещения. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых акций 
дополнительного выпуска, представляет документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых 
акций, одновременно с подачей заявления о приобретении акций.  
При приобретении акций дополнительного выпуска потенциальным приобретателем после 
истечения срока действия преимущественного права акции оплачиваются в течение срока оплаты, 
предусмотренного заключенным договором о приобретении ценных бумаг, но не позднее, чем за 
пять рабочих дней до истечения срока размещения ценных бумаг, в размере ста процентов их 
стоимости по цене размещения. В течение трех рабочих дней с даты оплаты акций, но не позднее, 
чем за пять рабочих дней до истечения срока размещения ценных бумаг, потенциальный 
приобретатель представляет Открытому акционерному обществу «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» документ, свидетельствующий об оплате приобретаемых акций. 
Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.  
Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в 
безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента. 
 
Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Для безналичной формы оплаты ценных бумаг: 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о банковском  
переводе денежных средств 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России», Калининградское отделение № 8626 
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Сбербанк России», 
Калининградское ОСБ № 8626 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
Место нахождения отделения: 236006, г.Калининград, ул. Московский пр-т, 24 
 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие 
в оплату ценных бумаг:  
Номер счета эмитента: 40702810720010000009 
Тип счета эмитента: расчетный 
БИК кредитной организации: 042748634 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000634 
ИНН кредитной организации: 7707083893 
 
ИНН эмитента: 3900000111 
КПП эмитента: 390801001 
 
Наличная форма расчетов не предусмотрена: 
 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает возможность рассрочки 
оплаты. 
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Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: 
отсутствуют 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг, в том 
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее - договоры о 
приобретении ценных бумаг).  
Договоры о приобретении ценных бумаг с лицом, включенным в круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг (далее – также потенциальный приобретатель), заключаются путем 
составления единого документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве 
экземпляров.  
Заключение договоров происходит путем обращения уполномоченного представителя Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по рабочим 
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, 236005, Калининградская 
область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, канцелярия.  
Договор от имени Эмитента подписывает единоличный исполнительный орган или иное лицо, 
обладающее соответствующими полномочиями. 
Договор от имени Приобретателя должен быть  подписан Приобретателем, или  представителем 
Приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями на основании доверенности. 
Договор считается заключенным с момента его подписания Эмитентом и Приобретателем. 
 
При размещении акций дополнительного выпуска акционеры - владельцы обыкновенных акций 
эмитента в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.  
Договоры о приобретении ценных бумаг с потенциальным приобретателем заключаются после 
окончания срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска 
и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока размещения акций дополнительного 
выпуска. Потенциальный приобретатель по закрытой подписке имеет право заключить договоры о 
приобретении ценных бумаг в любом количестве размещаемых акций, не превышающем количества 
акций, оставшегося после осуществления преимущественного права. Акции дополнительного 
выпуска могут приобретаться потенциальным приобретателем по закрытой подписке частями, 
количество договоров о приобретении ценных бумаг, заключаемых потенциальным приобретателем 
по закрытой подписке, не ограничено. 
Договор о приобретении ценных бумаг должен предусматривать, что размещение акций 
дополнительного выпуска осуществляется при условии их полной оплаты. Размещаемые акции 
должны быть полностью оплачены в течение срока оплаты, предусмотренного заключенным 
договором о приобретении ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания срока 
размещения акций дополнительного выпуска.  
 
В случае, если до окончания срока размещения ценных бумаг, определенного Решением о 
дополнительном выпуске, размещаемые акции Приобретателем не оплачиваются, договор считается 
расторгнутым, а акции неразмещенными. 
 
В случае, если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, приобретаемых по 
договору о приобретении акций, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, Приобретателю 
возвращается разница между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг. Указанная разница возвращается 
денежными средствами в рублях путем перечисления  по  реквизитам, указанным в заключенном 
договоре о приобретении акций, не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты окончания  
размещения ценных бумаг. 
 



 20

После оплаты приобретаемых акций, потенциальный приобретатель обязан предоставить в Открытое 
акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» оригинал документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых акций. В течение двух рабочих дней с даты получения 
этого документа, но не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока размещения ценных 
бумаг Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» должно 
представить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», 
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевому 
счету потенциального приобретателя размещаемых акций. 
 
Зачисление акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя производится после их полной оплаты 
в порядке и на условиях, установленных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
договором, на основании которого осуществляется размещение акций. 
 
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных 
бумаг. 

 
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 
19.05.2011 года 
Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем направления текста уведомления 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении 
или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручением уведомления такому лицу 
(или его уполномоченному представителю) лично под подпись.  
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг содержит: 
- сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  
- сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое 
лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 
- сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о приобретении размещаемых ценных 
бумаг; 
- сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении ценных бумаг должны поступить 
эмитенту (далее - срок действия преимущественного права). 
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, осуществляется в один день.   
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью 
или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении акций 
посредством закрытой подписки. 
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Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется лицами, 
имеющими указанное преимущественное право, путем подачи эмитенту письменного заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате.  
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 
- имя (наименование) акционера; 
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера; 
- место жительства (место нахождения) и адрес акционера для получения почтовых отправлений; 
- количество ценных бумаг, которое акционер намерен приобрести; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по которому должна 
быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных бумаг, а в случае, если таким 
лицевым счетом является счет номинального держателя - также сведения о депозитарии - 
номинальном держателе (наименование, место нахождения, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) и номер счета депо, открытого у номинального держателя. Данные 
сведения указываются в случае их наличия; 
- при наличии: банковские реквизиты счета акционера, на который будет осуществляться в случае 
необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг, ИНН 
акционера; 
- подпись акционера, либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного 
лица и печать (для юридического лица).  
В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подписано 
представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей 
соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае, если Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с приложенными 
документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, 
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.  
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  
- оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись акционера либо его представителя (для 
физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 
- если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному представителем 
приобретателя, приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 
- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от акционера, включенного в 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- если личные данные акционера, указанные в заявлении о приобретении размещаемых ценных 
бумаг, соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у депозитария - номинального держателя; 
- заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В случае если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит большее количество 
ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, имеет право 
приобрести при осуществлении такого преимущественного права в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, то заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
удовлетворяется в том количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право приобрести при 
осуществлении преимущественного права. 
 
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 
Х=ОА* (25 140/215 000)  
где: 
Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права их приобретения; 
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ОА - количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 19.05.2011 года; 
25 140 - общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска; 
215 000 - общее количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», размещенных эмитентом на дату составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 
19.05.2011 года. 
 
Адрес, по которому акционеры эмитента, в течение срока действия преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг, могут подать письменное заявление о приобретении 
размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате: Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, канцелярия. Заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по адресу:  
Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, 
дом 1, канцелярия по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 
В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления эмитенту документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг от приобретателя, эмитент: 
- направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, распоряжение (передаточное распоряжение) для внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в реестре владельцев именных ценных 
бумаг эмитента в случае, если поступившее заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
подлежит удовлетворению. Регистратор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
распоряжения (передаточного распоряжения) внести приходную запись по лицевому счету 
приобретателя; 
- направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в удовлетворении заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если указанное заявление не подлежит 
удовлетворению. 
 
Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней, начиная с первого 
дня, следующего за датой уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг всех лиц, включенных в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения ценных бумаг. Уведомление лиц, включенных в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляется в один день.   
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг: В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, 
Генеральный директор (или лицо, осуществляющее его функции) ОАО «ПСЗ «Янтарь» подводит 
итоги осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг и определяет количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой 
подписки. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:  
В том случае, если в течение установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
периода времени размещаемые акции приобретателем не оплачиваются, договором о приобретении 
акций предусматривается право ОАО «ПСЗ «Янтарь» в одностороннем порядке расторгнуть договор. 
Иные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров предусмотрены 
главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 
регистратором. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг регистратором, осуществляющим ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента является Закрытое акционерное общество «Новый 
регистратор», расположенное по адресу: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30; адрес для 
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направления регистратору почтовой корреспонденции: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30 
(лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг 
№ 10-000-1-00339, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 30.03.2006, без 
ограничения срока действия). 
 
После оплаты приобретаемых акций, потенциальный приобретатель обязан предоставить в Открытое 
акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» оригинал документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых акций. Не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока размещения ценных бумаг Открытое акционерное общество «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» должно представить регистратору, осуществляющему ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходных записей по лицевому счету потенциального приобретателя размещаемых акций. 
 
Иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) потенциальных приобретателей вносятся 
только после полной оплаты приобретателями размещаемых ценных бумаг. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей не могут быть внесены позднее 
даты окончания размещения ценных бумаг, установленной Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 
Приобретатель, не имеющий открытого лицевого счета (счета депо), обязан обратиться к 
регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или 
к депозитарию для открытия соответствующего счета и представить для этого необходимую 
информацию и документы. 
Приобретатель, имеющий открытый лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, в случае изменения своих данных, обязан своевременно информировать регистратора, 
осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента о таких изменениях. 
Право собственности на размещаемые ценные бумаги переходит к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального 
держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем 
приобретаемых акций.  
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в 
депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения акций. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые 
счета их первых владельцев (приобретателей) несет Открытое акционерное общество 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
 
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения  ценных 
бумаг, не осуществляется. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 
(типа) не планируется.   

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) (ОГРН 1087746829994). 



 24

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о 
соответствующих существенных фактах и согласно требованиям, установленным Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от  
25.01.2007 г. за № 07-4/пз-н и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от  10.10.2006 
г. за № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). 
В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки 
раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Общество будет руководствоваться 
действующим на момент раскрытия информации законодательством. 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении 
размещения ценных бумаг: 
Раскрытие эмитентом информации о дате начала размещения ценных бумаг: 
Раскрытие информации о дате начала размещения ценных бумаг осуществляется в форме сообщения 
о дате начала размещения ценных бумаг,  публикуемого: 
в ленте новостей в срок не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/  в 
срок не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
В случае принятия Обществом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг 
Общество обязано опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
 
Раскрытие эмитентом информации о размещении (начале размещения и завершении 
размещения) ценных бумаг: 
Информация о размещении (начале размещения и  завершении размещения) ценных бумаг 
раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» (сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных 
бумаг). 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале 
размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается 
размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 
-  в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/  - 
не позднее 2 дней. 
Текст Сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о цене (порядке определения 
цены) размещения ценных бумаг: 

Информация о цене размещения раскрывается в сообщении о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг.  
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг раскрывается Обществом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации 



 25

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), а также в форме отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети 
Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата 
опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или дата получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 
-  в ленте новостей  - не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/  - 
не позднее 2 дней. 
Текст Сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Раскрытие эмитентом информации в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг: 
Общество публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг Общества на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
будет доступен на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); 
http://info.newreg.ru/ в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного 
права: 

Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг».  
«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг» содержит: 
- фактический срок осуществления преимущественного права; 
- количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг; 
- количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки; 
- цену размещения ценных бумаг; 
- информацию о том, что акции, не размещенные в порядке реализации преимущественного права 
приобретения ценных бумаг, подлежат размещению по закрытой подписке в порядке и на условиях, 
установленных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, 
тексты которых опубликованы на сайте эмитента. 
 
«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
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ценных бумаг» публикуется эмитентом в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня;  
на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/  - 
не позднее 2 дней. 
 
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем 
опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в 
соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не 
допускается. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Приводится динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Наименование 
показателя 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 30.06.2011 
года 

Стоимость чистых 
активов эмитента, тыс. 
руб. 

28 826 248 265 227 022 5 500 69 801 59 030 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

32 094 4 363 8 260 342 174 48 857 69 442 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к капиталу 
и резервам, % 

1 120 101 775 19 393 2 054 2 189 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, 
% 

- 97 - - - 4,3 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

28 6 - - - - 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

0,036 0,031 0,019 1 1,277 0,55 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

70,771 66,679 45,71 1 859,99 2 740,306 1 371 278 
 

Амортизация к объему 
выручки, % 

21 21 38 1 1,47 1,4 
 

 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Чистые активы – это величина активов общества после вычитания из них суммы всех обязательств 
общества. Снижение стоимости чистых активов в 2009 году обусловлено существенным 
увеличением привлеченных заемных средств. В 2010 – 2011 г. стоимость чистых активов выросла. 
Стоимость чистых активов значительно превышает уставный капитал общества, что говорит об 
устойчивости финансового состояния обществ и о понижении уровня кредитного риска. 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости 
общества от заемных средств. Данный коэффициент показывает, каких средств у общества больше – 
заемных или собственных и определяет степень риска для кредиторов. Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам – также как и показатель «Отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам» характеризует степень зависимости общества от 
заемных средств. Повышение данных показателей с 2009 г. связано с политикой привлечения 
долгосрочных кредитов.   
Покрытие платежей по обслуживанию долгов – показывает, каково отношение суммы чистой 
прибыли и амортизации к затратам эмитента на погашение текущих обязательств и выплату 
процентов по кредитам. Данный показатель весьма индивидуален для каждого предприятия, то есть 
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установленного нормативного значения не существует. В 2006, 2008 – 2010гг. показатель не 
рассчитывался ввиду отсутствия обязательств, подлежащих погашению и процентов, подлежащих 
уплате. 
Уровень просроченной задолженности – увеличение просроченной (свыше 12 месяцев) 
кредиторской задолженности позволяет обнаружить признаки неблагополучного финансового 
положения организации. Максимальное значение показателя уровня просроченной задолженности в 
2006 г. составило 28, в 2007г. значение показателя уменьшилось более чем в 4 раза, что говорит о 
том, что на протяжении всего рассматриваемого периода у эмитента была незначительная 
просроченная (свыше 12 месяцев) кредиторская задолженность, которая погашалась без 
значительных задержек. С 2008г. по настоящее время у эмитента отсутствует просроченная 
задолженность. Поэтому коэффициент, характеризующий уровень просроченной задолженности, не 
рассчитывается.   
Оборачиваемость дебиторской задолженности – основывается на сравнении величины этой статьи с 
чистым объемом продаж. Этот коэффициент показывает расширение или снижение коммерческого 
кредита, предоставляемого обществом.  
Доля дивидендов в прибыли характеризует дивидендную политику компании. Показатель 
рассчитывается после утверждения годовым общим собранием акционеров окончательного размера 
годового дивиденда, с учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов. Данный показатель 
не рассчитывался в связи с тем, что Общество за указанный период не принимало решения о выплате 
дивидендов.  
Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, 
приходящейся на одного работника. В рассматриваемый период времени, начиная с 2009г. по 2 
квартал 2011г., наблюдался значительный рост величины данного показателя, при том, что 
среднесписочная численность работников эмитента в указанных периодах хоть и не существенно, но 
увеличивалась. 
Амортизация к объему выручки - высокая доля амортизационных отчислений может говорить о том, 
что основные производственные фонды быстро изнашиваются. В то же время анализ данного 
показателя для предприятий, работающих не в сфере материального производства, имеющих малый 
удельный вес в балансе основных средств, не может объективно использоваться для анализа 
финансово-экономической деятельности эмитента. 
На основании приведенного выше анализа, учитывая специфику деятельности эмитента, можно 
сделать вывод о том, что эмитент платежеспособен, финансовое положение эмитента устойчивое. 
 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Вследствие того, что акции эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг, методика 
определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены 
акций, допущенных к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, не может быть 
применена. 
  
В качестве оценки рыночной капитализации эмитента может быть принят метод оценки стоимости 
чистых активов, утвержденный совместным приказом Министерства финансов и ФКЦБ России от 
29.01.2003г. № 10н/03-6/пз. 
 
Наименование 
показателя 

2006год 2007год 2008год 2009год 2010год 30.06.2011г. 

Стоимость чистых 
активов эмитента,  
тыс. руб. 

28 826 248 265  227 022  5 500  69 801 59 030 

 

3.3. Обязательства эмитента 
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3.3.1. Кредиторская задолженность  

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) 
по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 

 

 31.12.2006  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2009  31.12.2010 
Общая сумма 
кредиторской 
задолженности 
эмитента, 
тыс. руб. 

 
9 173 512 

 
10 740 748 

 
18 751 203 

 

 
18 819 564 

 

 
34 102 410 

В том числе 
просроченная 
кредиторская 
задолженность 
эмитента,  
тыс. руб. 

2 568 583 644 445 0 0 0 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным 
договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным 
бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, 
которые наступили или могут наступить в будущем на эмитента вследствие указанных 
неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 
 
Причина неисполнения обязательств, т.е. появление просроченной кредиторской задолженности в 
2006 и 2007 году связана со временной нехваткой оборотных средств. Последствия неисполнения 
обязательств отсутвуют. Просроченная кредиторская задолженность была погашена в течение 2008 
года. 
 
По состоянию на 31.12.2008; 31.12.2009 и 31.12.2010гг. просроченной кредиторской задолженности 
эмитента нет. 
 
Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год  2010г.: 
 

Наименование 
кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс.руб. 

848 646 - 

в том числе просроченная, 
тыс.  руб. 

- Х 

Кредиторская задолженность 
перед персоналом 
организации, тыс.руб. 

97 009 - 

в том числе просроченная,  - Х 
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тыс.руб. 

Кредиторская задолженность 
перед бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами, 
тыс. руб. 

71 468 - 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. 

- Х 

Кредиты, тыс.руб. - 5 671 916 

в том числе просроченные, 
тыс.руб. 

- Х 

Займы, всего, тыс.руб. - 26 901 015 

в том числе просроченные, 
тыс.руб. 

- Х 

в том числе облигационные 
займы, тыс.руб. 

- - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, 
тыс.руб. 

- Х 

Прочая кредиторская 
задолженность, тыс.руб. 

333 785 - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- Х 

Итого, тыс.руб. 1 350 908 32 572 931 

в том числе итого 
просроченная, тыс.руб. 

0 Х 

 
Кредиторы в составе кредиторской задолженности эмитента за 2010 год, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: 
1. полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Концерн 
«Научно-производственное объединение «Аврора» (ОАО «Концерн «Аврора»)  
сумма кредиторской задолженности: 173 674 172,57 руб. 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
2. полное и сокращенное фирменные наименования: Министерство Обороны Российской 
Федерации (Минобороны России)  
сумма кредиторской задолженности: 300 152 565,00 руб. 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
3. полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «РАТЕП» 
(ОАО «РАТЕП»)  
сумма кредиторской задолженности: 227 600 281,71 руб. 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
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4. полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России»; Сбербанк России (ОАО) 
сумма кредиторской задолженности: 171 710 000 долларов США (что превышает 10% от общей 
суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011г.) 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
 
 
Структура кредиторской задолженности на 30.06.2011 г.:  
 

Наименование 
кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс.руб. 

536 243 - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

 Х 

Кредиторская задолженность 
перед персоналом 
организации, тыс.руб. 

52 131 - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- Х 

Кредиторская задолженность 
перед бюджетом и 
государственными 
внебюджетными фондами, 
тыс.руб. 

99 879 - 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

 Х 

Кредиты, тыс.руб. - 6 827 168 

в том числе просроченные, 
тыс.руб. 

- Х 

Займы, всего, тыс.руб. -  

в том числе просроченные, 
тыс.руб. 

- Х 

в том числе облигационные 
займы, тыс.руб. 

- - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, 
тыс.руб. 

- Х 
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Прочая кредиторская 
задолженность, тыс.руб. 

356 779 32 778 636 

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

 Х 

Итого, тыс.руб. 1 045 032 39 605 804 

в том числе итого 
просроченная, тыс.руб. 

 Х 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний 
завершенный отчетный период  до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
1. полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Концерн 
«Научно-производственное объединение «Аврора» (ОАО «Концерн «Аврора»)  
сумма кредиторской задолженности: 173 674 172,57 руб. 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
2. полное и сокращенное фирменные наименования: Министерство Обороны Российской 
Федерации (Минобороны России)  
сумма кредиторской задолженности: 300 152 565,00 руб. 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
3. полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России»; Сбербанк России (ОАО) 
сумма кредиторской задолженности: 191 828 334,14 долларов США (что превышает 10% от общей 
суммы кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2011г.) 
просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Указанный кредитор не является аффилированным лицом эмитента. 
 

3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по 
которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными: 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга, 
руб./иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательств
а  в части 
выплаты  
суммы 
основного 
долга и/или 
установленн
ых 
процентов, 
срок 
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просрочки, 
дней 

КД№5/144 от 
28.02.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

1 500 000 
ЕВРО 

30.07.05/22.07.05 Отсутствует 

КД №5/301 от 
24.03.05 г. 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

1 200 000   руб.    31.05.05/31.05.05 Отсутствует 

КД №5/409 от 
07.04.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

5 000 000   руб.    30.06.05/07.06.05 Отсутствует 

КД №5/476 от 
28.04.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

5 000 000   руб.    30.06.05/23.06.05 Отсутствует 

КД №5/475 от 
28.04.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

5 000 000   руб.    30.07.05/22.07.05 Отсутствует 

КД №5/477 от 
28.04.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

5 000 000   руб.    30.06.05/23.06.05 Отсутствует 

КД №5/788 от 
28.06.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

3 600 000   руб.    30.06.06/22.07.05 Отсутствует 

КД №5/864 от 
11.07.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 
 
 
 

5 000 000   руб.    11.08.05/22.07.05 Отсутствует 

КД №5/1123 от 
17.08.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

15 800 000   
тыс.руб.     

31.03.06/31.03.06 Отсутствует 

КД №5/1139 от 
01.09.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

11 000 000   
руб.     

31.12.05/19.12.05 
 
 

Отсутствует 

КД №5/1601 от 
25.10.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

6 000 000   руб.   31.03.06/31.03.06 Отсутствует 
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КД №5/1447 от 
06.10.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

12 000 000   
руб.     

31.12.05/19.12.05 Отсутствует 

КД №5/1897 от 
14.12.05 г. 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

7 500 000   руб.    30.12.05/30.12.05 Отсутствует 

КД №5/230 от 
06.03.2006 
(кредитный 
договор) 

АКБ 
«Межрегиональный 
инвестиционный 
банк» г. Москва 

6 000 000   руб.    01.10.06/18.09.06 Отсутствует 

КД №12786/1 
от 21.09.06 г., 
доп.согл.№1 от 
21.09.06 г. 
(кредитный 
договор) 

ОАО Альфа-банк 
г.Москва 

149 228 269,19 
руб. 
 

30.03.07/13.12.06 Отсутствует 

КД №12786/1 
от 21.09.06 г., 
доп.согл.№2 от 
11.12.06 г. 
(кредитный 
договор) 

ОАО Альфа-банк 
г.Москва 

76 891 297,39 
руб. 
 

30.03.07/13.12.06 Отсутствует 
 

КД №12981/1 
от 30.10.07  
доп.согл.1 от 
30.10.07г. 
(кредитный 
договор) 

ОАО Альфа-банк 
г.Москва 

175 000 000,00 
руб. 

31.12.07/13.12.07 Отсутствует 

КД № 
110100/978 от 
14.07.2008 
(кредитный 
договор) 

Внешэкономбанк 
г.Москва 

110 000 000,00 
долл.США 

17.12.10/03.11.10 Отсутствует 

КД № 8626-
126008 от 
14.08.2008 г. 
(кредитный 
договор) 
 

Калининградское 
ОСБ №8626 г. 
Калининград 

39 500 000,00 
руб. 

29.08.08/29.04.11 Отсутствует 

КД № 
03071ЮЛ-
Р/05/08 от 
09.07.2008 
(кредитный 
договор) 

ОАО «Собинбанк» 
г.Москва 

300 000 000,00 
руб. 

08.10.09/29.09.09 Отсутствует 

КД № 1109/К 
от 31.07.2009 г. 
(кредитный 
договор) 

Калининградский 
филиал «НОМОС-
БАНК» (ОАО) 
г.Калининград 

81 102 000 руб. 19.10.09/ 
27.08.2009 

Отсутствует 
 
 

КД № 1509/К Калининградский 81 102 000 руб. 10.12.09/ Отсутствует 
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от 10.09.2009 г. 
(кредитный 
договор) 

филиал «НОМОС-
БАНК» (ОАО) 
г.Калининград 

09.10.2009  
 

КД № 
110100/1069 от 
10.02.2009 г. 
(кредитный 
договор) 

Внешэкономбанк 
г.Москва 

65 000 000,00 
долл.США 

30.06.12/03.11.20
10 

Отсутствует 
 
 

КД № 
03161ЮЛ-
Р/05/10 от 
02.04.10 
(кредитный 
договор) 

Филиал 
«Калининградский» 
ОАО «Собинбанк» 

300 000 000 
руб. 

30.03.2012/12.01.
2011 

Отсутствует 
 

КД № 
03172ЮЛ-
Р/05/10 от 
08.04.10 
(кредитный 
договор) 

Филиал 
«Калининградский» 
ОАО «Собинбанк» 

110 314 488,00 
руб. 

05.04.2012 Отсутствует 
 

КД № 2010/ВК 
от 17.05.2010 
(кредитный 
договор) 

Калининградский 
филиал «НОМОС-
БАНК» (ОАО) 
г.Калининград 

299 999 999,62 
руб. 

15.05.2012/31.12.
2010 

Отсутствует 
 
 

КД № 7365 от 
03.11.10 г. 
(кредитный 
договор) 

Сбербанк России 
(ОАО) г.Москва 

66 829 167,73 
долл.США 

03.10.11 Отсутствует 
 

КД № 7366 от 
11.11.10 г. 
(кредитный 
договор) 

Сбербанк России 
(ОАО) г.Москва 

65 000 000.00 
долл.США 

07.05.12 Отсутствует 
 

КД № 7367 от 
07.12.10 г. 
(кредитный 
договор) 

Сбербанк России 
(ОАО) г.Москва 

59 999 166,41 
долл.США 

06.12.13 Отсутствует 
 

 
 
 
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 
 
 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 
последних завершенных финансовых лет: 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Общая сумма обязательств эмитента из 0 0 0 0 12 096 479 
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предоставленного им обеспечения, 
тыс.руб. 
Общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе 
в форме залога или поручительства, 
тыс.руб. 

0 0 0 0 0 

 
В 2006; 2007; 2008 и 2009гг. эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам. 
 
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный 
финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению 
обеспечения: 
 
 
Наименование 
организации 

Дата 
возникновения 
обязательств 

Дата исполнения 
обязательств 

Наименование обязательства 

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

03.11.2010г. До момента исполнения 
обязательств по  
Кредитному соглашению №  
7365 от 03.11.2010г.                        
(до 03.10.2011г.) 

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

11.11.2010г. До момента исполнения 
обязательств по  
Кредитному соглашению №  
7366 от 11.11.2010г. (до 
07.05.2012г.) 

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

07.12.2010г. До момента исполнения 
обязательств по  
Кредитному соглашению №  
7367 от 07.12.2010г. (до 
06.12.2013г.)     

Залог имущественных прав 
(требований) на выручку, 
поступающую на валютный 
счет ОАО «ПСЗ «Янтарь» по 
договору комиссии с ФГУП 
«Рособороэкспорт» № 
Р/535612121010-610068 от 
18.09.2006 г. в сумме 390,654 
млн.$, что соответствует 
11 905 922 892,60 руб. 

 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
По оценке эмитента риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом 
минимальны. 
 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 
 
Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах: соглашения эмитента, включая срочные сделки, не 
отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют 
 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения: отсутствуют 
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Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от 
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе 
эмитента: не указываются в связи с отсутствием данных соглашений. 
 
В каких случаях эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые 
может понести эмитент: не указываются в связи с отсутствием данных соглашений. 
 
 

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

Цели эмиссии: 
• получение инвестиций в форме государственных капитальных вложений из федерального 
бюджета для выполнения задач Федеральных целевых программ; 
 
• повышение финансовой устойчивости предприятия; 
 
• снижение существующей кредитной нагрузки предприятия. 
 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:  
 
• создание в ОАО «ПСЗ «Янтарь» производственных участков, предусмотренных 
мероприятиями Федеральных целевых программ; 
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• пополнение оборотных средств эмитента. 
 
Эмиссия ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшения или погашения 
кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента). 
 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Основная стратегическая цель: сохранение долгосрочной конкурентоспособности эмитента 

на мировом рынке. Цель системы управления рисками: обеспечение стратегической и оперативной 
устойчивости бизнеса эмитента за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. 

Управление рисками осуществляется при формировании стратегии эмитента и ее реализации 
на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям. Все значимые 
риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение эмитентом уставных 
целей, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию. 

Координация работы системы управления рисками эмитента осуществляется лицом, 
ответственным за стратегическое планирование и управление рисками. Системное управление 
рисками является неотъемлемой частью системы управления эмитента.  

Система управления рисками эмитента состоит из правил и процедур, позволяющих 
предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам эмитента. 
 

3.5.1. Отраслевые риски 

 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению 
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а 
также предполагаемые действия эмитента в этом случае: 
 
            Основной вид деятельности эмитента – судостроение. Возможное ухудшение ситуации в 
отрасли может быть связано с изменением валютного курса и связанного с этим удорожанием 
выпускаемой предприятиями отрасли, в том числе эмитентом, продукции. Специфика 
судостроительной отрасли и ее отличие от других отраслей промышленности вызывает ряд 
сложностей с привлечением достаточного объема инвестиционных вложений в производство. 
Основными отраслевыми рисками, снижающими инвестиционную привлекательность 
судостроительной отрасли, являются: 
 -длительный цикл производства, что приводит к значительному снижению оборачиваемости 
капитала предприятия (цикл производства составляет от 12-ти месяцев и более в зависимости от 
сложности строительства); 
 -высокая стоимость строительства кораблей и судов (в зависимости от типа и размера 
объекта); 
 -высокая стоимость проектно-конструкторских работ. 
Указанные отличительные особенности судостроительного производства требуют больших объемов 
финансирования на длительные сроки, что невозможно обеспечить из-за отсутствия у предприятий   
достаточных оборотных средств, а у судовладельцев - средств для строительства   судов,   высокой 
стоимости кредитных ресурсов на российском  кредитном рынке и наличии сложностей в получении 
верфями гарантий под западные относительно дешевые кредиты. 
В настоящее время ОАО «ПСЗ «Янтарь» представляет собой полнокомплектное производство, 
обеспечивающее постройку, модернизацию и ремонт кораблей для ВМФ. Активно ведется политика 
по привлечению экспортных заказов на базе выпуска современной, конкурентоспособной 
продукции. 
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На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению 
Эмитента, являются:  
      1) повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и 
транспортных тарифов; 
      2) монополия основных поставщиков сырья, материалов и комплектующих;  
      3) снижение объемов финансирования со стороны Министерства обороны РФ заказов на 
производство, ремонт и модернизацию военной техники. 
 
На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению Эмитента, 
являются: 

1) высокая конкуренция в отрасли среди иностранных производителей аналогов продукции 
Эмитента;  

2) снижение спроса на продукцию Эмитента на рынках сбыта.   
 
Предполагаемые действия ОАО «ПСЗ «Янтарь»  в случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитента:  
 

1) создание и производство продукции мирового технического уровня и высокого качества; 
2) разработка программ, направленных на внедрение передовых технологий и техническое  

перевооружение; 
3) реализация мер, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение  затрат 

Эмитента. 
 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
На внутреннем рынке: 

1) повышение цен на основные виды энергий; 
2) повышение цен на основное сырье и материалы; 
3) монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, 

комплектующих. 
 
Изменение цен на сырье, материалы, а также на основные виды энергий, на внутреннем рынке 
оказывает существенное влияние на деятельность эмитента. 
 
На внешнем рынке: 
Все поставщики сырья и материалов находятся на территории страны Эмитента. На внешних рынках 
закупка необходимых материалов и сырья не осуществляется. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам:  
 
На внутреннем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и  рентабельности ОАО «ПСЗ 
«Янтарь»  
снижение уровня спроса на продукцию эмитента гражданского назначения, сокращение объемов 
государственного оборонного заказа.  
  
На внешнем рынке:  
Эмитент не рассматривает факт возможного существенного изменения цен как значительный, 
оказывающий существенное влияние на его деятельность и исполнение обязательств по ценным 
бумагам, поскольку на внешний рынок сбыт не ведется. 
 
По мнению Эмитента, отраслевые риски не окажут влияния на исполнение Эмитентом обязательств 
по ценным бумагам. 
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3.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе регистрации 
эмитента, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в 
такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный 
отчетный период до утверждения проспекта ценных бумаг: 
ОАО «ПСЗ «Янтарь», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность в Российской 
Федерации, несет риски косвенного воздействия, связанные с возможными изменениями 
политической, экономической ситуации в стране. 
Особенности географического положения предприятия в анклавном регионе способствуют 
возникновению рисков, связанных с ростом стоимости транспортно – заготовительных расходов при 
транзите грузов через        территории прилегающих иностранных государств (Польша, Литва, 
Белоруссия), длительными сроками таможенного оформления, длительными перевозками грузов. 
Эмитент  подвергается влиянию изменений, происходящих в стране и в регионе, в которых он 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Эти изменения, которые принято называть 
страновыми и региональными рисками, влияют на эффективность деятельности эмитента, поэтому 
эмитент предпринимает меры по возможному устранению или снижению степени влияния этих 
рисков. Наиболее значимыми для эмитента рисками являются: 
1. Изменение государственной политики в области обороны. Предприятие специализировано на 
выполнении государственного оборонного заказа, единственным заказчиком которых является 
Министерство обороны РФ. Сокращение государственного оборонного заказа привело к 
значительному снижению объемов производства предприятия и негативно сказалось на его 
финансово-хозяйственной деятельности. 
2. Неблагоприятное налоговое и таможенное законодательство. Эмитент работает с зарубежными 
партнерами. Поэтому практика взимания установленных в настоящее время налогов и таможенных 
пошлин, и возможное их увеличение, ставит предприятие в заведомо проигрышное положение по 
сравнению с конкурирующими зарубежными верфями, пользующимися реальной поддержкой 
государства в той или иной форме, что конечном итоге негативно влияет на эффективность 
деятельности предприятия. Уменьшение действия данного риска можно достичь за счет 
сбалансированной политики государства по указанным направлениям и реализации национальной 
программы развития, с учетом передового опыта различных стран и региональных группировок. 
3. Недостаточное количество и недостаточная квалификация персонала. Многие профессионально-
технические учебные заведения прекратили свое существование, утеряна преемственность 
поколений и отлаженная схема передачи опыта начинающим специалистам. Требуемые 
специальности воспринимаются молодыми кадрами как непопулярные и бесперспективные. Кроме 
того, существует проблема миграции населения с Дальнего Востока в Западные регионы страны. 
Поэтому предприятию приходится привлекать специалистов других судостроительных компаний из 
разных регионов.  
4. Отсутствие в регионе поставщиков-производителей материалов и судового оборудования, ведет к 
увеличению затрат на доставку к месту строительства, по причине повышения тарифов 
транспортными компаниями. 
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране и регионе на его деятельность: 
 
• коррекция ценовой и маркетинговой политики; 
• пересмотр инвестиционной программы; 
• оптимизация структуры производственных затрат; 
• изменение структуры предоставляемых услуг и производимой продукции в целях  
максимизации прибыли. 
 
Предполагаемыми действиями эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране и регионе на его деятельность могут быть: попытка адаптироваться к каждому конкретному 
возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой, кредитной политики.  
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
   
По мнению Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуации в России, 
являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние эмитента. Риски, 
связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в РФ,  минимальны. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п. 
 
Эмитент также подвержен рискам стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 
сообщения и воздействия других региональных факторов. Учитывая, что производственные 
мощности расположены в зоне отсутствия сейсмической опасности, в широтах, где невозможно 
формирование ураганов, региональные риски можно классифицировать как несущественные.            

 

3.5.3. Финансовые риски 

 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 
К финансовым рискам, которым может быть подвержен эмитент, в первую очередь, можно отнести 
изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Риски, связанные с изменением 
курса доллара США по отношению к российскому рублю: ОАО «ПСЗ «Янтарь» выполняет работы 
по строительству трех фрегатов для ВМС Индии на основании заключенного с ФГУП 
«Рособоронэкспорт» договора комиссии, выручка по этому договору поступает в иностранной 
валюте. При изменении курса американского доллара, соответственно меняется и выраженная в 
рублях цена контракта. Согласно принятому учетной политикой предприятия принципу учета 
выручки согласно ПБУ 2/2008, указанное изменение, рассчитанное от всей цены контракта, 
отражается в текущем отчетном периоде, оказывая тем самым влияние на финансовый результат. 
Увеличение процентных ставок по кредитам и займам приведет к затруднению доступа эмитента к 
получению заемных и кредитных средств, которые на сегодняшний день являются основным 
источником финансирования оборотных средств эмитента. 
Увеличение задолженности по возврату кредитов и займов может привести к снижению финансовой 
устойчивости эмитента. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски): 
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 
может явиться рост курса валют, который повлечет за собой увеличение расходов на приобретение 
материально-технических ценностей, требуемых для осуществления деятельности эмитента.  
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
В случае отрицательного влияния на деятельность Эмитента изменений процентных ставок и 
валютных курсов, менеджмент намерен постепенно сокращать объем краткосрочных заимствований, 
переориентироваться на долгосрочные кредитные ресурсы, сокращать размеры валютных позиций 
путем хеджирования, направлять усилия на уменьшение длительности финансового цикла, 
осуществлять поиск новых источников финансирования, сокращать капитальные вложения. 
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Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента, критические для эмитента 
значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:  
Уровень инфляции и его изменения учитываются при планировании  производственной, финансовой 
и инвестиционной деятельности предприятия. Достаточно высокий рост инфляции может свести к 
минимуму прибыль, получаемую эмитентом в результате своей деятельности.  
Критическое для эмитента  значение инфляции – 5 %.  
Рост инфляции в 2011 году не выше 5% не окажет существенного влияния на будущие дивидендные 
выплаты по акциям эмитента. Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным 
бумагам эмитента  ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались.  
Увеличение инфляции приводит к снижению рентабельности производства эмитента вследствие 
роста издержек. Однако инфляция в пределах указанных значений может быть учтена в ценах на 
продукцию, что соответственно, должно оказать положительное влияние на величину выручки от 
реализации продукции. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: своевременное отслеживание тенденций, 
определяющих движение валютных курсов, применение гибкой политики ценообразования, 
пересмотр политики финансирования основной деятельности, оптимизация финансовых потоков в 
соответствии с новыми условиями, заключение кредитных договоров с возможностью досрочного 
погашения, а также с плавающей процентной ставкой. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности: 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие 
показатели финансовой отчетности ОАО «ПСЗ «Янтарь»: 
• выручка – риск изменения валютного курса, вероятность возникновения – низкая, характер 
изменений -  снижение в случае укрепления рубля;  
• себестоимость – риск роста инфляции, вероятность возникновения – низкая, характер 
изменения – рост расходов в случае роста инфляции; 
• процентные расходы – риск изменения процентных ставок и риск изменения валютных 
курсов, вероятность возникновения – средняя, характер изменения – увеличение расходов в случае 
роста ставок и укрепления иностранной валюты. 
 

3.5.4. Правовые риски 

 
Эмитент подвержен правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, в том числе рискам, 
связанным с: 
-изменением валютного регулирования;  
-изменением налогового законодательства в виде повышения существующих ставок налогов и 
сборов и установления новых налогов и сборов; 
-изменением правил таможенного контроля и пошлин в части установления или снятия ограничений 
на импорт/экспорт товаров, т.к. данные изменения влияют на конъюнктуру рынка данных товаров и 
могут привести к удорожанию закупаемых и удешевлению продаваемых эмитентом товаров;  
-изменением требований по лицензированию в части установления новых видов лицензирования, 
ужесточением правил получения лицензий, а так же новых объектов, право пользования которыми 
требует получения (или переоформления) лицензии; 
-изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,  в части 
разрешения имущественных споров.  
 
Риски изменения валютного регулирования, изменения правил таможенного контроля и 
пошлин. 
Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность 
эмитента как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых 
предприятием, незначительная. 
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Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Данный закон не содержит правил и норм, ухудшающих положение эмитента.  
Последние поправки в закон направлены на еще большую либерализацию валютного регулирования 
в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных 
барьеров для осуществления валютных операций. 
             
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
В настоящий момент налоговое законодательство Российской Федерации подвержено 
реформированию, что обуславливает риск введения новых налогов, увеличения размера 
существующих, а также изменения порядка налогового администрирования, что может оказать 
отрицательное воздействие на результаты операционной деятельности Эмитента. 
Система налогового законодательства Российской Федерации характеризуется также отсутствием 
устойчивой практики его толкования и применения, что может повлечь предъявление налоговыми 
органами дополнительных требований по уплате налогов и санкций. 
Применяя консервативный подход к толкованию норм налогового права, Эмитент в срок уплачивает 
начисленные налоги и сборы в полном объеме, тем самым минимизируя риск возникновения 
потенциальных требований налоговых органов. 
Риск изменения налогового законодательства связан с лишением предприятия налоговых 
преференций. 
         
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено. 
            Эмитент осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию. При этом эмитент 
неукоснительно соблюдает лицензионные требования, что значительно уменьшает риск 
прекращения или не продления действующих лицензий. 
 
Риски, возникающие в связи с изменением судебной практики. 
Российская судебная система характеризуется отсутствием единого подхода к разрешению одних и 
тех же споров, в связи с тем, что решения судов не носят прецедентный характер. Поэтому 
сложившаяся судебная практика может оказывать лишь опосредованное влияние на разрешение 
конкретного спора. Вместе с тем, следует учесть, что Высшая судебная власть Российской 
Федерации принимает меры по унификации правоприменительной практики, путем издания 
судебных актов, рекомендованных для применения нижестоящими судами. 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно 
существенно повлиять на результаты его деятельности. Эмитент не участвует в судебных процессах, 
которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. 

 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В настоящем пункте указываются риски, свойственные исключительно эмитенту. 
Основным видом деятельности эмитента является судостроение. Поэтому предприятие в ходе своей 
деятельности подвергается следующим рискам:  
-гибель (утрата) и повреждение судна в постройке;  
-гибель (утрата) повреждение имущества эмитента;  
-повреждение судна при столкновении с другим судном в ходе проведения испытаний;  
-возникновение ответственности за гибель или повреждение плавучего или неподвижного объекта 
или иного чужого имущества в ходе испытаний;  
-ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником 
предприятия;  
-иные риски, которые могут возникнуть у эмитента в процессе его деятельности. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Рисков, связанных с текущими судебными процессами, нет, так как  судебных процессов, которые 
могут  иметь существенные  для эмитента последствия - нет.  
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Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы):  
Риски, связанные с продлением или получением лицензий на определенные виды деятельности, 
которые осуществляет эмитент, можно определить как несущественные, так как эмитент имеет все 
лицензии на осуществление основных видов деятельности, проходит постоянный аудит на 
соответствие требованиям лицензирующих органов. 
 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента:  
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента, существенны, так как некоторые дочерние общества эмитента 
находятся в процессе ликвидации. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
Риск потери клиентов, доля которых составляет не менее 10% выручки, оценивается как 
незначительный. 
 
 

3.5.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 
Полное фирменное наименование Общества:  
• на русском языке: Открытое акционерное общество «Прибалтийский  судостроительный завод 
«Янтарь»; 
• на английском языке: Joint-stock company «YANTAR shipyard». 
 
Сокращенное фирменное наименование Общества:  
•  на русском языке:  ОАО «ПСЗ «Янтарь»; 
•  на английском языке:  JSC  «YANTAR shipyard». 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 
 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
 
Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь» 
Сокращенное наименование: АООТ «ПСЗ «Янтарь» 
Дата введения наименования: 07.09.1993г. 
Основание введения наименования: Свидетельство о регистрации № 706, выдано 
Администрацией Балтийского района города Калининграда от 07.09.1993 г. 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» 
Сокращенное наименование: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Дата введения наименования: 10.06.1996 г. 
Основание введения наименования: Свидетельство о государственной регистрации № 87, выдано 
Администрацией Балтийского района города Калининграда 10.06.1996 г. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Сведения о государственной регистрации эмитента до 1 июля 2002 г.: 
Номер государственной регистрации юридического лица: № 706. 
Дата регистрации: 07.09.1993 г. 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрацией 
Балтийского района города Калининграда. 
 
Сведения о государственной регистрации эмитента в Едином государственном реестре 
юридических лиц:  
Основной государственный регистрационный номер: 1023901861213 
Дата регистрации: 03.09.2002 г. 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Балтийскому району города 
Калиниграда. 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 17 лет. 
В соответствии с действующим законодательством и принятым планом приватизации 
распоряжением Комитета по управлению имуществом Калининградской области от 31.08.1993г. № 
467-р Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» преобразован в акционерное общество 
открытого типа «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Общество создано на 
неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован в июле 1945 года на базе немецкой 
фирмы «Шихау».  
Фирма «Шихау» в свою очередь возникла в 1826 году, когда англичанин Чарльз Хьюз основал в 
Кенигсберге предприятие «Союз литейщиков». Вначале «Союз литейщиков» занимался 
изготовлением различных металлоконструкций, но уже с 1848 года компания стала расти, и в состав 
её продукции вошли паровые машины, котлы и пароходы. Год 1855 можно назвать важным рубежом 
для развития предприятия, тогда был построен целиком первый стальной пароход и первый 
локомотив. 
1930 год стал последним в истории «Союза литейщиков» - разразившийся мировой экономический 
кризис вынудил его продать свое предприятие в Кантинене верфи «Шихау», основанной 
Фердинандом Шихау в 1837 году. Приход к власти нацистского правительства, проводившего 
активную милитаристскую промышленную политику, привел к резкому увеличению 
производственных мощностей предприятия. Главной специализацией Шихау-верфи становится 
военное судостроение. Верфь не останавливала свою работу даже после окружения Кенигсберга 
советскими войсками в марте-апреле 1945 года, когда в её цехах производились гранаты и 
артиллерийские снаряды. 2 августа 1945 года предприятие передали Народному Комиссариату 
судостроительной промышленности СССР, и заводу был присвоен № 820. 
С осени 1945 года завод стал проводить мелкий ремонт больших и малых морских охотников, 
трофейных минных тральщиков, плавдока и т.д. 
Первенцем судостроительной программы стал СКР «Зоркий» (пр. 29, сдан в 1949 г.) Завод построил 
три заказа этого проекта - «Зоркий», «Орел», «Коршун». Основной послевоенной специализацией 
завода «Янтарь» стало строительство военных кораблей. Одним из наиболее важных событий было 
создание судостроительного комплекса «Янтарь» с крытым эллингом, позволившим производить 
судна спусковым весом до 12000 тонн. Всего за период с 1949  по 2010 г. г. для ВМФ  было 
построено 154 корабля. Среди них: 
- сторожевые корабли проекта 29 (3 ед.), пр. 42 (7 ед.), пр. 50 (41ед.), пр. 11540      (2 ед.) 
- противолодочные корабли пр. 159 (24 ед.), пр. 35 (18 ед.), пр. 1135 «Буревестник» (19 ед.), пр. 1155, 
1155.1 «Фрегат» (9 ед.);  
- большие десантные корабли проекта 1171 «Тапир» (14 ед.) и пр. 1174 «Носорог» (3 ед.); 
- корабли космической связи пр. 1826 «Рубидий» (3 ед.). 
Со стапелей завода с 1945 г. по 2010 г. кроме военных кораблей сошло более 100 крупных и около 
400 малых  гражданских судов. Среди них стоит отметить строительство сухогрузов проекта 781 
«Балтийский»;  ледокольных паромов «Сахалин»;  спасательных буксиров ледового класса пр. 843 и 
портовых буксиров пр. 04983; самоходных речных грузовых судов пр. 898 «Днепр»,  
природоохранного судна пр. 6457С. 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» расположено в устье реки Преголи, занимает территорию площадью 83 га, 
соединен с Балтийским морем судоходным каналом длиной 50 км, имеет железнодорожные и 
автомобильные подъезды. 
Основное направление деятельности: судостроение и судоремонт. 
На базе основного общества созданы и функционируют дочерние компании по судоремонту, 
машиностроению, транспортному обеспечению. 
В Обществе разработана и действует система  управления качеством, которая охватывает все 
подразделения основного и дочерних компаний при строительстве и ремонте судов. 
В 2001 году заводом получены Сертификаты на  соответствие системы качества требованиям 
международных стандартов ИСО 9001, 9002. 
Предприятие имеет Сертификаты на соответствие требованиям Правил постройки судов 



 47

Классификационных обществ: Дет НорскеВеритас (Норвегия), Российский Морской Регистр 
Судоходства, Германский Ллойд. 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» интегрировано в структуру ОАО «ОСК» в соответствии с Указом Президента 
от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная 
корпорация». 
 
Цель создания Общества: Общество является коммерческой организацией, основной целью 
деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере 
выполнения государственного оборонного заказа, разработки и изготовления отдельных видов 
продукции, осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, находящихся в 
сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации.  
 
Миссия эмитента: не определена. 
Иная информация о деятельности эмитента: отсутствует. 
 

4.1.4. Контактная информация 

Место нахождение эмитента: Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город 
Калининград, площадь Гуськова, дом 1.     
Номер телефона:  (4012) 64-75-40  
Номер факса: (4012) 64-75-40  
Адрес электронной почты: offise@shipyard-yantar.ru;  reklama@shipyard-yantar.ru  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
или выпускаемых им ценных бумагах: (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); 
http://info.newreg.ru/ 
 
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: отсутствует.   
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

3900000111 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Коды ОКВЭД:   
35.11.1 - строительство судов;  
35.11.9 - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на 
металлолом судов, плавучих платформ и конструкций; 
20.30 - производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные 
строения, и столярных изделий; 
74.20. - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в 
промышленности и строительстве. 
 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг): 
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Наименование 
показателя 2006 год 2007 год 2008  год 2009 год 2010 год 6 мес. 

2011г. 
Вид хозяйственной деятельности:  судостроение 

 
Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

38 800 
 

60 035 
 

34 012 5 459 037 8 984 081 4566557 
 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) 
эмитента, % 

37,0 52,8 31,4 96,04 98,9 98,32 
 

Вид хозяйственной деятельности:  судоремонт 
 

Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

52 400 38 362  59 997 202 342 71 309 66723 
 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) 
эмитента, % 

50,0 33,7  55,4 3,55 0,8 1,44 
 

Вид хозяйственной деятельности:  Прочая реализация 
 
Объем выручки (доходов) 
от данного вида 
хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

13 612 15 291 14 324 22 750 23 246  11238 
 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки (доходов) 
эмитента, % 

13,0 13,5 13,2 0,41 0,3 0,24 
 

 
Изменения размера выручки (доходов) от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 
Наименование показателя 1-е полугодие 2011 г. 
Выручка от продажи товаров, тыс.руб. 4 664 518 
Абсолютное отношение выручки к предыдущему периоду, тыс.руб. -9 507 323 
Процент отклонения выручки - 67,04 
Себестоимость, тыс.руб. 4 782 301 
Коммерческие расходы, тыс.руб. 0 
Результат от основной деятельности, тыс.руб. -137 783 

Основной фактор, повлиявший на изменение размера выручки эмитента в 2007 г. по сравнению с 
2006г., в 2008г. по сравнению с 2007г., в 2009г. по сравнению с 2008г. более чем на 10% – это 
специфика судостроительной отрасли, связанная с длительным производственным циклом 
изготовления судостроительной продукции.  
 
Эмитент  ведет основную хозяйственную деятельность только в Российской Федерации. 
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Основная хозяйственная деятельность эмитента осуществляется круглогодично, сезонность 
отсутствует. 
 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а 
также за  последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
 

Наименование статьи затрат 2010 год 6 мес. 2011 года 
Сырье и материалы, % 83,1 78,6 
Приобретенные комплектующие 
изделия, полуфабрикаты, % 

- - 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

- - 

Топливо, % - - 
Энергия, % - - 
Затраты на оплату труда, % 12,1 10,9 
Проценты по кредитам, % - - 
Арендная плата, % - - 
Отчисления на социальные нужды, % 3,1 3,8 
Амортизация основных средств, % 1,4 1,3 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % 

0,1 0,08 

Прочие затраты (пояснить), % 
Амортизация по нематериальным 
активам, % 
Вознаграждения за 
рационализаторские предложения, % 
Обязательные страховые платежи 
Командировочные расходы, % 
Иное, % 
Проценты по продвижению товара на 
внешний рынок, % 

0,2  
 
0 
 
0 

0,06 
0,12 
0,02 

- 

5,32  
 
0 
 
0 

0,06 
0,1 
0,06 
5,1 

 
Итого: затраты на производство и 
продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

 
100 100 

Справочно: выручка от продажи 
продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

99,4 97,1 

 
Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки 
таких видов продукции (работ, услуг): таких видов продукции нет. 
Данные приведены на основании бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте, подготовлены на 
основании: 
- Федерального  закона  о  бухгалтерском учете от 21.11.1996г.  № 129-Ф3;  
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34Н;       
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94Н;     
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- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008), 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106Н;  
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99), 
утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43Н;      
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом 
Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32Н;      
- Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33Н.         
 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Перечень поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) за 2010 финансовый год – отсутствуют. 

Ниже в таблице приведены наиболее крупные поставщики эмитента за 2010 финансовый год.   

2010 год  
Доля в общем объеме поставок, % № 

п/п 
Наименование 
поставщика 

Место нахождения 
2010 год 

1 ОАО «Северсталь» 162608,г.Череповец 
Вологодской 
области, ул. Мира, 
д.30 

9,33% 

2 ООО «РМ-стил» 140004, г.Люберцы, 
Московская 
область, 1-й 
Панковский проезд, 
д.1 

7,78% 

 
2 квартал 2011 года 

Доля в общем объеме поставок, % № 
п/п 

Наименование 
поставщика 

Место нахождения 
6 мес. 2011 года 

1 ИП Добрынина 
 

Г.Калининград, ул. 
Парковая аллея, 
д.60, кв. 40 
 

13,86% 
 

2 ООО «ТД Гленар» 
 

Г. Калининград, ул. 
Ю. Костикова, д.14, 
кв.1 
 

10,92% 
 

 
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
Изменение цен на основные материалы 

Изменение цен №/№ 
пп 

Наименование вида 
основного сырья 
(материалов) 2010 год 6 мес. 2011 года 

1 Листовой металлопрокат 24,39% 28,57% 

2 Полособульб 1,60% - 
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3 Сварочные материалы 1,98% 349,39% 
4 Медный прокат 23,58% 0,95% 

5 Медноникелевый прокат 13,29% 0,84% 
6 Алюминиевый прокат 22,09% 47,10% 
7 Трубы нержавеющие 0,42% 90,20% 

8 Трубы черные 0,87% 8,28% 
9 Канаты стальные 16,38% 159,39% 
10 Крепеж 1,38% - 
11 РТИ 33,73% 11,43% 

12 Лесоматериалы 20,00% 16,92% 

13 
Лакокрасочные 
материалы 0,00% 0,27% 

14 Нефтепродукты 0,00% 10% 
      
Доля импорта в общем объеме поставок 

Доля импорта в общем объеме поставок №/№ 
пп 

Наименование 
поставщиков 2010 год 6 мес. 2011 года 

1 ООО «Ротис» 0,74%  0,29 
2 Unitrade Sp. Z o.o 0,05% 0,03 

3 EUCARO 0,30%  - 

4 
POLISH BALTIC 
COMPANY 

0,05%  - 

5 Warm House LTD 2,08%   8,76 
 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: со всеми поставщиками прогнозируется дальнейшее сотрудничество. 

 
Альтернативные источники поставок не планируются. 
 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

ОАО «ПСЗ «Янтарь» работает на европейском рынке изготовления корпусов судов различного 
назначения, ремонте  и  модернизации судов, изготовления судовых конструкций и конструкций 
промышленного назначения. 
 Российский рынок сбыта характеризуется строительством судов для  государственных  нужд,  
проведением  работ  по ремонту гражданских судов и кораблей ВМФ, изготовлением изделий 
металлообработки, металлоконструкций различного назначения и др. 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной рынок сбыта продукции предприятия находится на территории Российской Федерации.  
Основными заказчиками продукции ОАО «ПСЗ «Янтарь» за последние годы являлись Министерство 
обороны РФ и Рособоронэкспорт. 

 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) 
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 

Возможные факторы, которые могут 
негативно повлиять на сбыт эмитентом его 

продукции (работ, услуг) 

Возможные действия эмитента по 
уменьшению такого влияния 
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Изменение ценовой политики конкурентов Реализация мер, направленных на снижение 
себестоимости продукции и сокращение 
затрат, разработка программ по внедрению 
передовых технологий 

Неплатежеспособность потребителей Разумная ценовая политика, поиск 
альтернативных форм оплаты за продукцию, 
усиление работы с дебиторами 

Изношенность оборудования Частичная замена старого оборудования и 
профилактические мероприятия с целью 
снижения простоев и затрат на ремонт 

Отсутствие резерва мощности Приобретение нового и модернизация 
имеющегося оборудования  

 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 
Номер Лицензии: 4768-С-ВТ-П 
Дата выдачи: 20.06.2007 
Срок действия: 20.06.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности 
Виды деятельности: Производство вооружения и военной техники: противолодочных, сторожевых и 
десантных кораблей, кораблей специального назначения и обеспечения 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: 4769-С-ВТ-Рм 
Дата выдачи: 20.06.2007 
Срок действия: 20.06.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности 
Виды деятельности: Ремонт  вооружения и военной техники: противолодочных, сторожевых и 
десантных кораблей, кораблей специального назначения и обеспечения 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: Б 283066 Регистрационный № 011 
Дата выдачи: 13.02.2002 
Срок действия: 30.11.2011 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ по  Калининградской  области 
Виды деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: Б 339877 Регистрационный № 1397М 
Дата выдачи: 01.06.2004 
Срок действия: 30.11.2011  
Орган, выдавший лицензию: Центр  по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
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Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или)  оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: ГТ № 0044116 Регистрационный №  10062М 
Дата выдачи: 24.01.2011 
Срок действия: 24.01.2016 
Орган, выдавший лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: ГТ 0070 № 003470 Регистрационный № 366  
Дата выдачи: 10.08.2008 
Срок действия: 10.08.2013 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: ГТ № 0006535 Регистрационный № 492 
Дата выдачи: 17.10.2008 
Срок действия: 30.11.2011 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ РФ по  Калининградской области 
Виды деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
 
Номер Лицензии: КЛГ 01837 ВР 
Дата выдачи: 22.05.2002 
Срок действия: 31.12.2017 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
Калининградский территориальный фонд геологической информации 
Виды деятельности: Право пользования недрами  
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: Р/2007/0139/100/Л 
Дата выдачи: 03.09.2007 
Срок действия: 03.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 
Виды деятельности: Осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях 



 54

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: Регистрационный № 39.КС.02.002 Л.000088.05.06 
Дата выдачи: 12.05.2006 
Срок действия: 12.05.2016 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
Виды деятельности: Разрешение на деятельность, связанную с использованием источников 
ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, техническое обслуживание, хранение. 
Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские переносные для рентгеновской 
дефектоскопии 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: Регистрационный № 39.КС.02.001 Л.000029.12.07 
Дата выдачи: 13.12.2007 
Срок действия: 13.12.2012 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской области 
Виды деятельности: На осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: ВП-21-000529 (КС) 
Дата выдачи: 12.03.2010 
Срок действия: 12.03.2015 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору северо-западное управление Ростехнадзора 
Виды деятельности: Осуществление деятельности эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: № 001247 ВВТ - О 
Дата выдачи: 17.06.2010  
Срок действия: 17.06.2015 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу 
Виды деятельности: Разработка вооружения и военной техники (десантные корабли (ЕКПС 1905); 
суда навигационно-гидрографического обеспечения (ЕКПС 1925)) 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 
Номер Лицензии: № ОП-21-000568 (39) 
Дата выдачи: 23.07.2010 
Срок действия: 23.07.2015 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Северо-Западное управление Ростехнадзора 
Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I - IV класса опасности 
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии): 
прогноз положительный; факторы, которые могут негативно повлиять на продление лицензии, 
отсутствуют. 
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 
За 5 последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг эмитент не вел и не ведет совместную деятельность с другими 
организациями. 
 

4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

 
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

 
Данные услуги не оказываются. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основные доходы эмитент получает и планирует получать в дальнейшем в рамках реализации 
основных видов хозяйственной деятельности: 
-военное кораблестроение для ВМФ РФ; 
-производство продукции по военно-техническому сотрудничеству; 
-коммерческое судостроение. 
В перспективе эмитент планирует обеспечить стабильное увеличение объемов всех основных видов 
деятельности и доходов по ним, сохраняя существующую диверсификацию бизнеса. 
В соответствии с планом инвестиционных проектов ЦТСС (Санкт-Петербург) совместно с фирмой 
IMG (Германия) по заказу эмитента и с участием эмитента в 2010 г. разработан проект «Генеральная 
схема развития ОАО «ПСЗ «Янтарь»» (обоснование инвестиций). Проект предусматривает 
техническое перевооружение всех видов производства, строительство новых объектов, 
реконструкцию набережных, энергетического хозяйства, водоснабжения, тепло- и газоснабжения. 
Предложения по реализации проекта направлены в соответствующие инстанции для включения в 
Федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2020 годы» (ФЦП РОПК  2011-2020 г.г.).  
Письмом Департамента судостроительной промышленности и морской техники от 22.11.2010г. №09-
6306 за подписью заместителя директора А.С. Воронцова сообщалось, что проектом ФЦП «РОПК  
2011-2020 гг.» ОАО «ПСЗ «Янтарь» на 2011год запланировано выделение бюджетных ассигнований 
в размере 50,0 млн. руб.  Письмом директора Департамента судостроительной промышленности и 
морской техники от 08.02.2011г. №09-511 сообщалось, что проектом ФЦП «РОПК  2011-2020 г.г.» 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» на период 2011-2020гг. запланировано выделение бюджетных ассигнований в 
размере 17160,0 млн. руб. 



 56

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация предприятий  средне- и 
малотоннажного кораблестроения 
Год начала участия: 2001 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Участие в совместных проектных и промышленных разработках Ассоциации предприятий средне- и 
малотоннажного кораблестроения. 
Участие в симпозиумах, конференциях, семинарах, выставках в области судостроения и 
машиностроения. 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно от иных 
членов ассоциаций. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз машиностроителей России - 
общероссийская общественная организация 
Год начала участия: 2007 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Руководство и организация деятельности 
Калининградского регионального отделения 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно от иных 
членов ассоциаций. 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Союз промышленников и 
предпринимателей - региональное объединение работодателей  
Год начала участия: 2008 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Калининградская торгово-промышленная 
палата 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно от иных 
членов ассоциаций. 
 
В иных промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
эмитент не участвует. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитент имеет следующие дочерние или зависимые общества: 
 
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  «Машиностроительное 
предприятие «Янтарь» 
Сокращенное  фирменное наименование: ЗАО  «МП «Янтарь» 
Место нахождения: 236015 Россия, г.Калининград, Транспортный тупик 10 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 75 % 
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
75% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: Изготовление и ремонт двигателей и узлов 
судов, машин и механизмов, разделка и утилизация различных типов судов и других инженерных 
сооружений; 
Оценка значения такого общества для эмитента: Общество создано с  целью концентрации 
ограниченных ресурсов на основной деятельности эмитента и достижения в данном виде 
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деятельности  более эффективного производства, выделения непрофильных активов предприятия, 
непрофильного производства, возможности избавления  от чрезмерных накладных расходов на 
основные виды продукции (работ, услуг) эмитента. Это позволило сохранить и развить данный вид 
деятельности. Общество в полном объеме обеспечивает потребность  эмитента в данном виде услуг.    
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого 
общества (Председатель Совета директоров не избран):  
Фамилия, Имя отчество: Лебеденко Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1952г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0000% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0000% 
 
Фамилия, Имя отчество: Шатковский Сергей Александрович 
Год рождения: 1945г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0005% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0, 0005% 
 
Фамилия, Имя отчество: Сушеница Яна Александровна 
Год рождения: 1984г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0000% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0000% 
 
Фамилия, Имя отчество: Денисов Геннадий Степанович 
Год рождения: 1949г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0056% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0056% 
 
Фамилия, Имя отчество: Ларионов Андрей Сергеевич 
Год рождения: 1960г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0261% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0261% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого 
общества: 
Фамилия, имя, отчество: Лебеденко Владимир Алексеевич 
Год рождения: 1952г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0000%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0000%. 
  
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Белмет-Янтарь» 
Место нахождения: 236002 Россия, г.Калининград, Транспортный тупик 10 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
51% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: Судостроение, судоремонт, промышленное 
строительство  
Оценка значения такого общества для эмитента: Общество создано с  целью концентрации 
ограниченных ресурсов на основной деятельности эмитента и достижения в данном виде 
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деятельности  более эффективного производства, выделения непрофильных активов предприятия, 
непрофильного производства, возможности избавления  от чрезмерных накладных расходов на 
основные виды продукции (работ, услуг) эмитента. Это позволило сохранить и развить данный вид 
деятельности. Общество в полном объеме обеспечивает потребность  эмитента в данном виде услуг. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого 
общества: 
Фамилия, имя, отчество: Альенков Сергей Николаевич 
Год рождения: 1963г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0300%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0300%. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бимс плюс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бимс плюс» 
Место нахождения: 236015 Россия, г.Калининград, Транспортный тупик 10 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
преобладающее участие эмитента в уставном капитале общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: снабжение основных судостроительных 
производственных мощностей ОАО «ПСЗ «Янтарь» материалами и оборудованием, строительство, 
ремонт и переоборудование различных типов судов, кораблей, прочих плавучих средств и других 
инженерных сооружений. 
Оценка значения такого общества для эмитента: Общество создано с  целью концентрации 
ограниченных ресурсов на основной деятельности эмитента и достижения в данном виде 
деятельности  более эффективного производства, выделения непрофильных активов предприятия, 
непрофильного производства, возможности избавления  от чрезмерных накладных расходов на 
основные виды продукции (работ, услуг) эмитента. Это позволило сохранить и развить данный вид 
деятельности. Общество в полном объеме обеспечивает потребность  эмитента в данном виде услуг. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого 
общества: 
Фамилия, имя, отчество: Новоселов Александр Михайлович 
Год рождения: 1967г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0000%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0000%. 
 
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аванпорт-Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аванпорт-Янтарь» 
Место нахождения: 236015 Россия, г.Калининград, Транспортный тупик 10 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие 
эмитента в уставном капитале общества свыше 20% 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24% 
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Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
24% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: грузовое и пассажирское обслуживание 
подразделений ОАО «ПСЗ «Янтарь», включая вновь создаваемые, с учетом строящихся и 
построенных объектов. 
Оценка значения такого общества для эмитента: Общество создано с  целью концентрации 
ограниченных ресурсов на основной деятельности эмитента и достижения в данном виде 
деятельности  более эффективного производства, выделения непрофильных активов предприятия, 
непрофильного производства, возможности избавления  от чрезмерных накладных расходов на 
основные виды продукции (работ, услуг) эмитента. Это позволило сохранить и развить данный вид 
деятельности. Общество в полном объеме обеспечивает потребность  эмитента в данном виде услуг. 
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого 
общества: 
Фамилия, имя, отчество: Серебряков Ростислав Михайлович 
Год рождения: 1949г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0300%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0300%. 
 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вестлес» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Вестлес» 
Место нахождения: 236035 Россия, г.Калининград, Петрозаводская 9а  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: участие 
эмитента в уставном капитале общества свыше 20% 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24,9% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего и/или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 
24,9% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому 
обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: ВЭД, производство лесо-пиломатериалов, мебели, 
столярных изделий  
Оценка значения такого общества для эмитента: Общество создано с  целью концентрации 
ограниченных ресурсов на основной деятельности эмитента и достижения в данном виде 
деятельности  более эффективного производства, выделения непрофильных активов предприятия, 
непрофильного производства, возможности избавления  от чрезмерных накладных расходов на 
основные виды продукции (работ, услуг) эмитента. Это позволило сохранить и развить данный вид 
деятельности. Общество в полном объеме обеспечивает потребность  эмитента в данном виде услуг.    
 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего или зависимого 
общества: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего или зависимого общества: 
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом. 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или зависимого 
общества: 
Фамилия, имя, отчество: Жаворонков Сергей Владимирович 
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Год рождения: 1958г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 0,0000%. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0,0000%. 
 

4.6. 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 

4.6.1. Основные средства 

 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации: 
 
Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
руб. 

Отчетная дата 31.12.2006г. 
100 Здания производственные и непроизводственные 647 311 019,00 358 942 403,78 
101 Здания  жилые 316 515,00 0,00 
201 Гидротехнические сооружения 175 259 788,00 147204 567,98 
202 Сооружения транспортного хозяйства и связи 368 558 483,00 195 455377,87 
203 Прочие сооружения 79 487 186,00 59 116 060,83 
300 Устройства электропередающие и связи 15 917 443,00 14 449 172,32 
301 Трубопроводы 57 763 414,00 45 734 164,27 
400 Теплотехническое оборудование 10 910 025,00 5 882 075,85 
402 Электродвигатели и дизельгенераторы 61 629,00 61 052,38 
403 Комплексные установки 1 962 936,00 1 661 114,32 
406 Тракторы 683 648,00 679 546,00 
407 Прочие силовое оборудование 15 310 730,00 14 287 599,84 
410 Металлорежущее оборудование 8 272 185,00 7 616 943,87 
411 Машины литейного производства 108 401,00 108 401,00 
412 Кузнечнопрессовое оборудование 10 577 170,00 9 913 096,92 
414 Компрессорные машины 2 101 730,00 1 818 529,45 
415 Насосы 2 199 058,00 685 215,12 
416 Вентиляционное оборудование 1 953 581,00 941 105,01 
417 Подъемно-транспортные машины 44 574 331,00 40 493 441,15 
418 Машины для карьерных работ 181 307,00 181 307,00 
420 Машины для бетонных работ 534 450,00 410 403,00 
425 Оборудование для электрогазосварки 15 047 840,00 12 345 269,87 
426 Оборудование дробильно-размольное 12 802,00 12 802,00 
429 Емкости технологических процессов 1 142 650,00 368 990,04 
430 Оборудование черной металлургии 299 326,00 290 302,39 
431 Оборудование цветной металлургии 554 928,00 532 232,00 
432 Оборудование химической промышленности 1 658,00 1 658,00 
433 Теплообменное оборудование 21 935,00 20 514,89 
436 Оборудование нефтехимической промышленности 11 250,00 11 249,77 
438 Оборудование газовой промышленности 7 261,00 5 859,28 
440 Оборудование электронной промышленности 26 910,00 26 910,00 
443 Оборудование кабельной промышленности 76 289,00 76 288,13 
444 Оборудование лесной промышленности 124 782,00 124 781,64 
445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

247 625,00 246 743,63 
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448 Оборудование полиграфической  промышленности 649 829,00 344 567,00 
449 Оборудование легкой промышленности 1 234,00 1 233,61 
453 Оборудование ж/д транспорта 119 043,00 117 674,80 
456 Оборудование связи 2 691 906,00 2 361 693,91 
457 Оборудование сельскохозяйственное 10 588,00 6 610,00 
458 Оборудование торговли и общепита 808 215,00 666 326,56 
459 Оборудование киносети 205 408,00 205 408,20 
460 Оборудование медицинской промышленности 1 087 892,00 962 905,00 
461 Другие виды специальных машин 14 764,00 14 763,86 
470 Измерительные приборы 6 487 421,00 5 557 456,93 
480 Вычислительная техника 5 184 669,00 3 263 733,11 
490 Оборудование коммунального хозяйства 182 415,00 106 271,91 
500 Транспортные средства 1 523 136,00 1 413 935,77 
501 Морской флот 6 501 376,00 6 501 375,91 
502 Автотранспорт 86 660,00 86 660,00 
504 Подвижной состав автотранспорта 14 592 215,00 6 975 273,97 
505 Производственный транспорт 1 925 821,00 1 912 877,85 
600 Инструмент 2 632 749,00 2 305 680,00 
700 Производственный и хозяйственный инвентарь 4 006 299,00 3 341 254,20 
999 Техническая литература 160 233,00 0,00 

Итого: 1 510 492 158,00 955 850 882,07 

Отчетная дата 31.12.2007г. 

100 Здания производственные и непроизводственные 639 308 939,00 362 302 659,99 

101 Здания  жилые 316 515,00 0,00 
201 Гидротехнические сооружения 175 259 788,00 149 723 307,98 
202 Сооружения транспортного хозяйства и связи 363 626 133,00 196 924 734,60 
203 Прочие сооружения 76 490 564,00 56 197 555,94 
300 Устройства электропередающие и связи 15 489 689,00 14 084 460,51 
301 Трубопроводы 55 514 418,00 44 225 386,05 
400 Теплотехническое оборудование 10 933 825,00 6 297 026,85 
402 Электродвигатели и  дизельные генераторы 61 629,00 61 592,38 
403 Комплексные установки 2 004 535,00 1 770 086,32 
406 Тракторы 683 648,00 683 648,00 
407 Прочее силовое оборудование 14 526 965,00 13 685 446,42 
410 Металлорежущее оборудование 8 267 636,00 7 734 789,65 
411 Машины литейного производства 108 401,00 108 401,00 
412 Кузнечнопрессовое оборудование 10 206 503,00 9 629 480,83 
414 Компрессорные машины 4 447 411,00 1 881 451,45 
415 Насосы 2 215 103,00 898 236,57 
416 Вентиляционное оборудование 2 006 010,00 1 114 931,27 
417 Подъемно-транспортные машины 44 121 509,00 40 590 033,48 
418 Машины для карьерных работ 181 307,00 181 307,00 
420 Машины для бетонных работ 533 560,00 524 005,00 
425 Оборудование для электро-газо-сварки 32 373 898,00 11 792 190,68 
426 Оборудование дробильно-размольное 12 802,00 12 802,00 
429 Емкости технологических процессов 1 906 482,00 417 630,04 
430 Оборудование черной металлургии 299 326,00 291 478,39 
431 Оборудование цветной металлургии 554 928,00 535 472,00 
432 Оборудование химической промышленности 1 658,00 1 658,00 
433 Теплообменное оборудование 21 935,00 20 958,89 
436 Оборудование нефтехимической промышленности 11 250,00 11 249,77 
438 Оборудование газовой промышленности 7 261,00 6 351,28 
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440 Оборудование электронной промышленности 26 910,00 26 910,00 

443 Оборудование кабельной промышленности 76 289,00 76 288,13 
444 Оборудование лесной промышленности 1 580 884,00 280 787,64 
445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

241 264,00 240 586,63 

448 Оборудование полиграфической  промышленности 802 471,00 424 994,00 

449 Оборудование легкой промышленности 1 234,00 1 233,61 
453 Оборудование ж/д транспорта 119 043,00 119 042,80 
456 Оборудование связи 3 211 310,00 2 389 900,91 
458 Оборудование торговли и общепита 823 538,00 655 525,56 
459 Оборудование киносети 205 408,00 205 408,20 
460 Оборудование медицинской промышленности 1 244 892,00 1 020 205,00 
461 Другие виды специальных машин 4 208,00 4 208,00 
470 Измерительные приборы 8 162 681,00 5 840 998,93 
480 Вычислительная техника 14 372 727,00 4 104 179,19 
490 Оборудование коммунального хозяйства 137 921,00 68 724,49 
500 Транспортные средства 1 523 136,00 1 424 807,77 
501 Морской флот 6 501 376,00 6 501 375,91 
502 Автотранспорт 130 640,00 88 128,00 
504 Подвижной состав автотранспорта 19 241 480,00 8 172 080,49 
505 Производственный транспорт 1 697 831,00 1 689 987,85 
600 Инструмент 3 234 809,00 2 514 564,00 
700 Производственный  и хозяйственный инвентарь 4 041 396,00 3 417 277,86 
900 Многолетние насаждения 0,00 0,00 
999 Техническая литература 251 633,00 0,00 

Итого: 1 529 126 709,00 960 975 547,05 

Отчетная дата 31.12.2008г. 
100 Здания производственные непроизводственные 639 234 848,00 369 809 451,44 

101 Здания жилые 63 429 316,00 0,00 

201 Гидротехнические сооружения 175 259 788,00 152 257 930,98 

202 Сооружения транспортного хозяйства связи 362 776 023,00 201 270 176,75 

203 Прочие сооружения 76 160 239,00 57 332 761,37 

300 Устройства электропередачи связи 15 489 689,00 14 136 156,51 

301 Трубопроводы 56 184 418,00 45 145 482,05 

400 Теплотехническое оборудование 9 658 694,00 5 897 956,85 

402 Электродвигатели и дизельные генераторы 61 629,00 61 629,38 

403 Комплексные установки 2 004 535,00 1 880 906,32 

406 Тракторы 683 648,00 683 648,00 

407 Прочее силовое оборудование 15 988 361,00 13 559 336,12 

410 Металлорежущее оборудование 10 931 867,00 7 843 110,41 

411 Машины литейного производства 265 343,00 106 665,00 

412 Кузнечнопрессовое оборудование 14 902 424,00 9 640 734,83 

414 Компрессорные машины 4 447 411,00 2 725 792,45 

415 Насосы 2 194 678,00 1 129 333,91 

416 Вентиляционное оборудование 2 098 747,00 1 305 899,39 

417 Подъемно-транспортные машины 44 591 048,00 40 956 862,83 

418 Машины карьерных работ 181 307,00 181 307,00 
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420 Машины бетонных работ 533 560,00 533 560,00 

425 Оборудование электрогазосварочное 33 875 858,00 15 245 188,68 

426 Оборудование дробильно-размольное 12 802,00 12 802,00 

429 Емкости технологических процессов 1 543 953,00 687 748,70 

430 Оборудование черной металлургии 288 966,00 285 514,39 

431 Оборудование цветной металлургии 554 928,00 538 712,00 

432 Оборудование химической промышленности 1 658,00 1 658,00 

433 Теплообменное оборудование 21 935,00 21 402,89 

436 Оборудование нефтехимической промышленности 11 250,00 11 249,77 

438 Оборудование газовой промышленности 7 261,00 6 843,28 

440 Оборудование электронной промышленности 26 910,00 26 910,00 

443 Оборудование кабельной промышленности 76 289,00 76 288,13 

444 Оборудование лесной промышленности 1 539 290,00 447 201,64 

445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

221 321,00 220 847,63 

448 Оборудование полиграфической промышленности 883 918,00 519 156,95 

449 Оборудование легкой промышленности 1 234,00 1 233,61 

453 Оборудование ж/д транспорта 119 043,00 119 042,80 

456 Оборудование связи 3 427 721,00 2 546 889,49 

458 Оборудование торговли общепита 767 454,00 637 972,56 

459 Оборудование киносети 205 408,00 205 408,20 

460 Оборудование медицинской промышленности 1 244 892,00 1 068 529,00 

461 Другие виды специальных машин 4 208,00 4 208,00 

470 Измерительные приборы 9 173 195,00 6 423 463,93 

480 Вычислительная техника 65 934 994,00 17 027 293,01 

490 Оборудование коммунального хозяйства 114 423,00 52 030,12 

500 Транспортные средства 1 523 136,00 1 435 679,77 

501 Морской флот 6 393 894,00 6 393 893,91 

502 Автотранспорт 228 440,00 96 936,00 

504 Подвижной состав автотранспорта 24 789 395,00 8 972 142,88 

505 Производственный транспорт 1 666 591,00 1 663 847,85 

600 Инструмент 3 883 138,00 2 762 164,00 

700 Производственный и хозяйственный инвентарь 4 636 830,00 3 640 434,47 

999 Техническая литература 370 795,00 0,00 

Итого: 1 660 628 703,00 997 611 395,25 
Отчетная дата 31.12.2009г. 

100 Здания производственные непроизводственные 642 446 620,00 377 622 522,08 

101 Здания жилые 84 919 378,00 2 025 126,00 
201 Гидротехнические сооружения 175 259 788,00 154 803 898,98 
202 Сооружения транспортного хозяйства связи 369 189 351,00 204 883 944,56 
203 Прочие сооружения 82 873 388,00 58 566 791,20 
300 Устройства электропередачи, связи 15 489 689,00 14 186 617,90 
301 Трубопроводы 56 184 418,00 46 381 014,91 
400 Теплотехническое оборудование 10 794 063,00 2 695 711,40 
402 Электродвигатели  дизельные генераторы 61 629,00 61 629,00 
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403 Комплексные установки 2 004 535,00 1 969 404,00 
406 Тракторы 683 648,00 683 648,00 
407 Прочее силовое оборудование 25 845 918,00 13 874 745,98 
410 Металлорежущее оборудование 10 899 263,00 8 167 351,14 
411 Машины литейного производства 265 343,00 106 665,00 
412 Кузнечнопрессовое оборудование 15 009 961,00 10 364 324,40 
414 Компрессорные машины 15 621 730,00 4 314 062,87 
415 Насосы 2 903 082,00 1 391 380,00 
416 Вентиляционное оборудование 9 671 958,00 1 340 256,00 
417 Подъемно транспортные машины 47 344 564,00 41 526 032,93 
418 Машины карьерных работ 181 307,00 181 307,00 
420 Машины бетонных работ 47 775 040,00 8 548 805,00 
425 Оборудование электрогазосварочное 47 703 709,00 18 922 582,83 
426 Оборудование дробильно-размольное 12 802,00 12 802,00 
429 Емкости технологических процессов 3 162 773,00 1 099 439,67 
430 Оборудование черной металлургии 288 966,00 285 995,03 
431 Оборудование цветной металлургии 554 928,00 541 952,00 
432 Оборудование химической промышленности 1 658,00 1 658,00 
433 Теплообменное оборудование 21 935,00 21 847,62 
436 Оборудование нефтехимической промышленности 11 250,00 11 250,00 
438 Оборудование газовой промышленности 7 261,00 7 261,00 
440 Оборудование электронной промышленности 26 910,00 26 910,00 
443 Оборудование кабельной промышленности 76 289,00 76 289,00 
444 Оборудование лесной промышленности 1 539 290,00 655 210,00 
445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

221 321,00 221 044,00 

448 Оборудование полиграфической промышленности 1 971 770,00 649 029,00 

449 Оборудование легкой промышленности 59 234,00 9 928,00 
453 Оборудование ж/д транспорта 119 043,00 119 043,00 
456 Оборудование связи 4 989 660,00 2 421 196,75 
458 Оборудование торговли общепита 677 656,00 559 776,00 
459 Оборудование киносети 205 408,00 205 408,00 
460 Оборудование медицинской промышленности 1 237 559,00 1 100 359,00 
461 Другие виды специальных машин 4 208,00 4 208,00 
470 Измерительные приборы 12 172 015,00 7 071 480,12 
480 Вычислительная техника 70 331 652,00 37 797 813,52 
490 Оборудование коммунального хозяйства 101 290,00 45 281,00 
501 Морской флот 6 393 894,00 6 393 894,00 
502 Автотранспорт 1 589 763,00 351 634,00 
504 Подвижной состав автотранспорта 44 590 100,00 14 980 314,99 
505 Производственный транспорт 1 666 591,00 1 666 591,00 
600 Инструмент 7 950 991,00 3 719 821,00 
700 Производственный и хозяйственный инвентарь 7 857 678,00 4 102 708,00 
999 Техническая литература 382 051,00 0,00 
Земельные участки 7 711 749,00 0,00 
Итого: 1 839 066 077,00 1 056 777 964,88 
Отчетная дата 31.12.2010г. 

100 Здания производственные непроизводственные 1 581 915 112,00 931 589 517,20 

101 Здания жилые 106 795 718,00 4 404 096,00 
201 Гидротехнические сооружения 1 574 333 900,00 1 378 698 123,59 
202 Сооружения транспортного хозяйства связи 838 326 800,00 450 544 362,04 
203 Прочие сооружения 205 333 590,00 126 289 999,42 
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300 Устройства электропередач и связи 18 479 271,00 14 533 334,61 
301 Трубопроводы 59 406 810,00 50 551 889,37 
400 Теплотехническое оборудование 11 670 868,00 3 499 651,40 
402 Электродвигатели и дизельные генераторы 61 629,00 61 629,00 
403 Комплексные установки 2 004 535,00 1 972 176,00 
406 Тракторы 683 648,00 683 648,00 
407 Прочее силовое оборудование 27 913 422,00 15 490 601,82 
410 Металлорежущее оборудование 11 197 087,00 8 012 911,79 
411 Машины литейного производства 265 343,00 106 665,00 
412 Кузнечно - прессовое оборудование 15 059 771,00 10 775 667,76 
414 Компрессорные машины 15 952 318,00 7 374 396,58 
415 Насосы 2 909 104,00 1 815 604,00 
416 Вентиляционное оборудование 10 344 641,00 5 347 062,00 
417 Подъемно транспортные машины 48 701 053,00 42 062 244,17 
418 Машины карьерных работ 181 307,00 181 307,00 
420 Машины бетонных работ 47 775 040,00 24 295 985,00 
425 Оборудование электро-газо-сварочное 53 553 244,00 23 198 238,83 
426 Оборудование дробильно-размольное 12 802,00 12 802,00 
429 Емкости технологических процессов 3 344 164,00 1 649 572,33 
430 Оборудование черной металлургии 288 966,00 286 475,03 
431 Оборудование цветной металлургии 593 667,00 546 114,00 
432 Оборудование химической промышленности 1 658,00 1 658,00 
433 Теплообменное оборудование 21 935,00 21 935,00 
436 Оборудование нефтехимической промышленности 11 250,00 11 250,00 
440 Оборудование электронной промышленности 26 910,00 26 910,00 
443 Оборудование кабельной промышленности 76 289,00 76 289,00 
444 Оборудование лесной промышленности 1 539 290,00 863 218,00 
445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

199 757,00 199 636,00 

448 Оборудование полиграфической промышленности 2 354 845,00 963 634,00 

449 Оборудование легкой промышленности 98 455,00 24 330,00 
453 Оборудование ж/д транспорта 45 723,00 45 723,00 
456 Оборудование связи 15 505 305,00 2 790 981,40 
458 Оборудование торговли общепита 698 356,00 596 811,00 
459 Оборудование киносети 200 948,00 200 948,00 
460 Оборудование медицинской промышленности 1 618 409,00 1 177 688,00 
461 Другие виды специальных машин 4 208,00 4 208,00 
470 Измерительные приборы 14 577 321,00 8 165 440,76 
480 Вычислительная техника 73 008 063,00 60 304 165,02 
490 Оборудование коммунального хозяйства 276 302,00 67 046,00 
501 Морской флот 6 176 915,00 6 176 915,00 
502 Автотранспорт 1 589 763,00 652 246,00 
504 Подвижной состав автотранспорта 48 333 457,00 20 054 952,93 
505 Производственный транспорт 1 655 229,00 1 655 229,00 
600 Инструмент 10 144 726,00 5 134 731,00 
700 Производственный и хозяйственный инвентарь 11 892 592,00 4 838 465,00 
999 Техническая литература 388 574,00 0,00 
Земельные участки 7 911 984,00 0,00 
Итого: 4 835 462 074,00 3 218 038 484,05 
 
 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:  
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Способ  начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – 
линейный. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной  за  последние 5 завершенных финансовых лет с датой переоценки, полной и 
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и 
полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 
учетом этой переоценки: 

          Ед.измерения - руб. 
Наименование 

группы 
основных 
средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость после 

проведения 
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 

стоимость после 
проведения 
переоценки 

Группа 100: 
Здания 
производствен
ные и 
непроизводстве
нные 

642 446 620,00 264 824 097,92 01.01.2010г. 
 

1 581 523 611,00 669 217 887,49 

Группа 201: 
Гидротехничес
кие 
сооружения 

175 259 788,00 20 455 889,02 01.01.2010г. 
 

1 574 333 900,00 222 182 800,23 

Группа 202: 
Сооружения 
транспортного 
хозяйства 
связи 

369 189 351,00 164 305 406,44 01.01.2010г. 
 

838 838 219,00 399 868 537,44 

Группа 203: 
Прочие 
сооружения 

82 873 388,00 24 306 596,80 01.01.2010г. 
 

204 757 938,00 82 382 675,50 

Группа 300: 
Устройства 
электропередач
и связи 

15 489 689,00 1 303 071,10 01.01.2010г. 
 

15 790 006,00 1 326 679,86 

Группа 301: 
Трубопроводы 

56 184 418,00 9 803 403,09 01.01.2010г. 
 

59 282 010,00 9 909 679,96 

Итого 1 341 443 254 484 998 464 - 4 274 525 684,00 1 384 888 260,48 
 
Способ проведения переоценки основных средств: 
Переоценка проводилась на основании экспертного заключения. При определении полной 
восстановительной стоимости  объектов переоценки затратным подходом был использован метод 
удельных затрат на основе их объемных и конструктивных характеристик с использованием 
Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента:  
приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств эмитента, не планируются. 
 
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента: обременений основных средств нет. 
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4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, на каждую из которых приходится не менее 5 
процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 процентов 
консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также об иных подконтрольных 
эмитенту организациях, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового 
положения группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (далее 
- подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение). 

Эмитент имеет ряд подконтрольных ему организаций: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Бимс плюс» (ООО «Бимс плюс») 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% . 
2. Закрытое акционерное общество  «Машиностроительное предприятие «Янтарь» (ЗАО  
«Машиностроительное предприятие «Янтарь») 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% . 
3. Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь») 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51% . 
 
По данным бухгалтерской отчетности за 2010 финансовый год на долю ООО «Бимс плюс» 
приходится 0,0004% общей (консолидированной) стоимости активов эмитента и его дочерних 
компаний. По итогам 2010г. доход ООО «Бимс плюс» отсутствует. На долю ЗАО 
«Машиностроительное предприятие «Янтарь» приходится 0,04% консолидированной стоимости 
активов и 0,76%  консолидированного дохода. На долю ЗАО «Белмет - Янтарь» приходится 0,07% 
консолидированной стоимости активов и 0,44% консолидированного дохода. Таким образом, 
вышеуказанные подконтрольные эмитенту организации не оказывают существенного влияния на 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица. 
Таким образом, у эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации, на каждую из 
которых приходится не менее 5 процентов консолидированной стоимости активов или не менее 5 
процентов консолидированного дохода, определенных по данным последней сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, а также иные подконтрольные эмитенту 
организации, которые, по его мнению, оказывают существенное влияние на финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения группы организаций, в 
которую входят эмитент и подконтрольные ему лица (подконтрольные эмитенту организации, 
имеющие для него существенное значение). 
 



 68

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 

 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет: 
 
 

Отчетный период Наименование показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 
Выручка, руб.             104 812 113 688 108 333 5 684 129 9 078 636 
Валовая прибыль, руб.     716 5 949 8 593 - 66 522 - 50 841 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), руб. 

- 36 317 219 439 - 21 243 - 148 915 - 516 530 

Рентабельность собственного 
капитала, % - 88 - - - 

Рентабельность активов, % - 2 - - - 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % - 193 - - - 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 0,7 5,2 7.9 - - 

Оборачиваемость капитала, раз 0,01 0,01 0,006 0,32 0,28 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. 690 089 470 650 559 554 713 415 1 548 978 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % 

7,4 4,2 3,0 3,8 4,5 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н. 
 

На протяжении 2006 - 2010 годов активы предприятия и собственный капитал остаются 
нерентабельными, сумма непокрытого убытка в течение 5 лет имеет тенденцию роста. Это 
объясняется тем, что в течение 2006 - 2010 годов ОАО «ПСЗ «Янтарь» фактически не имело 
прибыли, уровень себестоимости большинства видов выпускаемой продукции выше выручки от 
продажи большинства видов продукции. 

Высокий уровень себестоимости большинства строящихся заказов обусловлен следующими 
основными причинами: 

- единичные серии строительства заказов; 
- рост цен на материалы и покупные комплектующие изделия, опережающий уровень 

инфляции; 
- недостаток оборотных средств, вследствие чего необходимо привлечение кредитов; 
- высокие процентные ставки по полученным кредитам. 

   По данным бухгалтерского учета в 2010 году выручка от продажи составила 9 078 636 тыс. 
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руб. Выручка от реализации товарной продукции без учета ПБУ 2/2008 за 2010 год составила 109 
789 тыс. рублей. Себестоимость товарной продукции за 2010 год составила 131 081 тыс. рублей. 
Убыток в сумме 21 292 тыс. рублей сложился за счет досписания себестоимости по заказу С-511, 
отрицательной рентабельности в размере 7% по судоремонту. Прогнозируемый  отрицательный 
финансовый результат по строящимся заказам вызван несоответствием между ценами на заказы и 
уровнем затрат. Для выхода из убытков есть только два пути – пересматривать цены в сторону 
увеличения и сокращать затраты на достройку судов. 

В итоге общая выручка за 2010 год (с учетом реализации товарной продукции) составила 9 
078,6 млн. рублей, затраты 9 129,4 млн. рублей, убыток 50,8 млн. рублей.  

Высокий уровень себестоимости привел к отрицательному значению чистой прибыли, и как 
следствие, к снижению остальных показателей, характеризующих прибыльность предприятия. 

Высокий уровень себестоимости не позволил предприятию получить чистую прибыль. 
Показатели рентабельности на конец 2010г. также остались отрицательными. 

За отчетный 2008 год выручка от реализации товарной продукции составила 108 333 тыс. 
рублей. Для сравнения в 2007 году выручка составила 113 688 тыс. рублей. Прибыль от реализации 
товарной продукции составила 8 593 тыс. рублей, рентабельность – 7,9%. 

 В составе реализованной товарной продукции судоремонт кораблей Балтийского флота 
47,7% от общего объема выручки, изготовление продукции на экспорт – 31,4%, гражданский 
судоремонт – 7,7%, услуги вспомогательного производства – 7,8%, прочие услуги – 5,4%. 

Такова структура реализованной товарной продукции. 
Рентабельность отличается по видам продукции. 
Так, по военному судоремонту рентабельность составила 9,4%. По экспортной продукции 

рентабельность 4,8%. В отчетном году для фирмы «Abeking Rasmussen» изготовлены часть корпуса 
и надстройки судна. Рентабельность ремонтных работ гражданских судов составила 5,2%. 

Выручка от реализации товарной продукции за 2009 год составила 5 684 млн. рублей. Для 
сравнения в 2008 году выручка составила 108 млн. рублей. 

 За 2009 год доля продукции, выполненной в рамках Гособоронзаказа составила 99%. 
 Продукция судостроения составила 96% от общего объема товарной продукции. Два судна с 

завершенным циклом производства переданы заказчикам из России – Министерству обороны РФ и 
Пограничной службе ФСБ РФ. 

 Изготовлен и передан немецкому заказчику корпус яхты. Экспортная выручка составила 
всего 0,5% от объема продукции. 

Показатель чистой прибыли резко снизился по сравнению с 2007 годом  за счет убытков по 
прочей деятельности (расходы, связанные с изменением курса доллара, а также списания убытков 
прошлых лет). Из-за увеличения непокрытого убытка значительно снизились показатели 
прибыльности предприятия. 

Объем выручки от основной деятельности в 2009 году составил 5 684 129 тыс. руб., что на 
5 575 796 тыс. руб. больше показателя 2008 года. Рост выручки в 2009 году вызван введением в 
действие ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», в соответствии с которым объем 
выручки определяется пропорционально готовности. Но по причине высокой себестоимости валовая 
прибыль опять оказалась отрицательной. В 2009 году были списаны пени и штрафы по полученным 
кредитам, что привело к увеличению расходов от прочей деятельности и, как следствие, показатель 
чистой прибыли оказался значительно меньше валовой прибыли. Показатели прибыльности также 
остались отрицательными. 

Объем выручки в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом. Это обусловлено 
увеличением объемов производства военной и гражданской продукции. Отрицательный финансовый 
результат по строящимся заказам вызван несоответствием между ценами на заказы и уровнем затрат. 
Большое значение непокрытого убытка за последние 5 лет привело к получению положительного 
коэффициента прибыльности только в 2007 году. На протяжении остального периода, т.е. в 2006 г. и 
с 2007 г. по 2010г. коэффициент прибыльности не рассчитывался из-за полученного в отчетном 
периоде убытка.  
 
 
Мнения органов управления эмитента относительно причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
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Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых 
причин и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности эмитента. 
 
 

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

 
Указываются факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
 

 2006год 2007год 2008год 2009год 2010год 
Выручка, тыс. руб. 104 812 113 688 108 333 5 684 129 9 078 636 
Изменение выручки, % -23 8,5 -4,7 5 146,9 59,72 
Себестоимость, тыс. 
руб. 

104 096 107 739 99 740 5 750 651 9 129 477 

Изменение 
себестоимости, % 

-19,46 3,5 -7,4 5 665,6 58,76 

Чистая прибыль 
(убыток), тыс. руб.  

716 5 949 8 593 66 522 50 841 

 
Основным экономическим фактором, оказывающим влияние на изменение размера выручки от 
продажи продукции, является особенность ОАО «ПСЗ «Янтарь» как предприятия, выпускающего, в 
основном, продукцию с длительным циклом изготовления. Это приводит к тому, что выручка 
завода имеет неритмичный характер, ее динамика  не способна в полной мере отразить рост 
объемов производства. Выручка отражает объем  реализованной продукции, структура предприятия 
такова, что основной объем приходится на незавершенное производство. 
 

Фактор влияния на размер выручки, 
себестоимости  и прибыли предприятия 

Степень влияния фактора (малая, средняя, высокая) 

Рост спроса на продукцию эмитента  
Высокая: способствует увеличению выручки от 
продажи продукции 

Изменение процентных ставок  
Средняя: рост процентных ставок может привести к 
увеличению выплат процентов и снижению чистой 
прибыли предприятия 

Рост инфляции в РФ  
Средняя: приводит к увеличению себестоимости  
продукции эмитента  

Увеличение цен на энергоресурсы и услуги 
монополистов 

Высокая: приводит к увеличению себестоимости  
продукции эмитента 

Повышение цен на сырье и материалы 
основными поставщиками 

Высокая: приводит к увеличению себестоимости  
продукции эмитента 

 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
 
Ни один из членов совета директоров не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов 
и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 



 71

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 
завершенных финансовых лет.   
 

  2006год 2007год 2008год 2009год 2010год 
Собственные оборотные 
средства, тыс. руб. 

     

Индекс постоянного актива 24,1 17,5 5,4 220,2 31,0 
Коэффициент текущей 
ликвидности 1,0 1,5 10,79 16,51 22,32 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 6,4 7,7 4,31 5,42 19,43 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,003 0,02 0,01 0,0003 0,002 

 
 
Собственные оборотные средства - величина, на которую собственный капитал превышает сумму 
внеоборотных активов. Величина этого показателя отражает размер собственных средств, 
направленных на финансирование оборотных активов. Негативная величина данного показателя 
свидетельствует о недостаточности собственных средств. Причина уменьшения собственных 
оборотных средств - возрастающие убытки предприятия. Также отрицательный показатель 
собственных оборотных средств говорит о значительной зависимости предприятия от заемных 
источников финансирования. 
 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных 
средств. Значение этого показателя близкое к 1 свидетельствует о том, что активы и пассивы 
достаточно хорошо  совпадают по срочности. 
 
Коэффициент автономии собственных средств измеряется отношением собственного капитала к 
стоимости активов эмитента. Показатель характеризует зависимость предприятия от внешних 
займов. Рекомендуемые значения: не ниже 0,5. Чем ниже значение коэффициента, тем больше 
займов у предприятия, тем выше риск неплатежеспособности. За 2006-2010 годы значение 
коэффициента  автономии собственных средств было ниже нормативного за счет снижения 
собственных оборотных средств предприятия, т.е. предприятие стало еще более зависимым от 
внешних заимствований.  
 
Коэффициент текущей ликвидности показывает обеспеченность краткосрочных обязательств  
организации всеми ее оборотными активами. Рекомендуемое значение данного показателя >=2. 
Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 2010г. имеет значение менее 22,32, 
что свидетельствует о наличии у предприятия реальной возможности восстановить 
платежеспособность в ближайшее время. 
 
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 
краткосрочной дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности. За период 2008-2009 гг. наблюдается низкое значение коэффициента быстрой 
ликвидности, что влечет за собой снижение запаса финансовой прочности предприятия. На конец 
2010г. значение коэффициента значительно выше предыдущих периодов и составляет 19,43, что 
свидетельствует о повышении финансовой устойчивости предприятия.   
 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния 
на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
 
Ни один из членов совета директоров эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
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5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
размер уставного капитала, 
тыс. руб. 

215  215  215  215  215  

соответствие размера 
уставного капитала 
эмитента, учредительным 
документам, тыс. руб. 

215  215 215  215  215  

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом 
для последующей 
перепродажи, тыс. руб. 

0 0 0 0 (3) 

размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента, тыс. руб. 

34 34 34 34 11 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций общества за счет 
продажи акций по цене, 
превышающей 
номинальную стоимость, 
тыс. руб. 

718 666 718 666 718 666 718 666 1 618 556 

размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента, 
тыс. руб. 

-690 089 -470 650 -491 893 -713 415 -1 548 978 

Общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 

28 826 248 265 227 022 5 500 69 801 

 
 
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
 
Наименование показателя 
(тыс. руб.) 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

ИТОГО Оборотные активы 
 

8 584 730 10 382 284 17 754 105 17 614 065 32 004 827  

Запасы 2 696 867 4 536 228 9 651 149 11 248 274 2 616 525 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

96 245 247 736 516 148 587 124 
 

1 525 598 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой  
ожидаются более чем через 12 

0 0 0 0 0 
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месяцев после отчетной даты) 
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

2 915 175 3 653 309 5 713 322 5 655 040 7 106 927 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

785 674 584 311 550 550 1 040 550 

Денежные средства 2 090 769 1 360 700 1 872 936 123 077 2 189 196 
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 17 526 031 
 
 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
(%) 
 
Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Запасы 31,42 43,69 54,36 63,86 8,18 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

1,12 2,39 2,907 3,333 4,77 

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

0 0 0 0 0 

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

33,96 35,19 32,181 32,105 22,2 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

9,15 5,63 0,003 0,003 3,25 

Денежные средства 24,35 13,1 10,549 0,699 6,84 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 54,76 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: Источниками финансирования 
оборотных средств эмитента являются собственные средства, займы и кредиты, кредиторская 
задолженность. В 2010г. источниками финансирования ОАО «ПСЗ «Янтарь» являлись денежные 
средства от заказчиков по заключенным контрактам и заемные средства. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  
Политика ОАО «ПСЗ «Янтарь» в отношении финансирования оборотных средств включает в себя 
реализацию мероприятий по следующим направлениям: 
- оптимизация объема и состава финансовых источников с учетом обеспечения эффективного 
использования собственного капитала и достаточной финансовой устойчивости; 
- удлинение сроков привлекаемых заемных средств; 
- сотрудничество с рядом банков на предмет краткосрочного кредитования и снижения процентных 
ставок. 
 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности их появления: 
Предприятие в течение длительного периода времени не имеет собственных оборотных средств для 
обеспечения своей жизнедеятельности. Это обусловлено спецификой производства (длительный 
цикл изготовления продукции и.т.д.), крайне низкой загрузкой производственных мощностей и 
недостаточными объемами финансирования по линии государственного оборонного заказа. 
Оборотные активы за 2010 год увеличились на 80% с 17,7 млрд. рублей до 32,0 млрд. рублей.  
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Затраты на производство за 2010 год составили 9 113,7 млн. рублей. Для сравнения в 2009 году 
затраты на производство составили 7 194,4 млн. рублей. На долю материальных затрат приходится 
83% всех затрат, на заработную плату с отчислениями – 15%, на амортизацию – 1,4%. 
Изменился в сторону увеличения и НДС по приобретенным ценностям (стр.220 баланса) и достиг на 
конец 2010 года 1,5 млрд. рублей. В том числе 751 млн. рублей НДС по заказу 01454 будет возмещен 
из федерального бюджета после передачи судна заказчику – Министерству обороны Индии. 
По заказу 01455 сумма накопленного НДС к возмещению составила на конец года 467 млн. рублей, 
по заказу 01456 – 256 млн. рублей. 
Прогнозируемый отрицательный финансовый результат по строящимся заказам вызван 
несоответствием между ценами на заказы и уровнем затрат. Для выхода из убытков есть только два 
пути – пересматривать цены в сторону увеличения и сокращать затраты на достройку судов. 
Продолжение убыточной деятельности ОАО «ПСЗ «Янтарь» может повлечь исчерпание 
собственных источников финансирования оборотных средств. Переориентация на заемные 
источники может быть затруднительной  в связи с низкой оценкой банками кредитоспособности 
Общества. На предприятии разработан план мероприятий по  снижению затрат и выходу на 
рентабельную деятельность. Вероятность финансирования оборотных средств за счет заемных 
ресурсов оценивается как низкая.  
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Величина всех финансовых вложений эмитента на конец последнего финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 1 041 434  тыс. рублей.  
 
Финансовые вложения эмитента, составляющие 10 и более процентов всех финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта  ценных 
бумаг:  
1) Сведения о финансовых вложениях эмитента в эмиссионные ценные бумаги:  
Таких финансовых вложений эмитента нет. 
 
2) Сведения о финансовых вложениях эмитента в неэмиссионные ценные бумаги: 
Таких финансовых вложений эмитента нет. 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
резервы под обесценение ценных бумаг не созданы. 
 
3) Сведения об иных финансовых вложениях эмитента: 
Таких финансовых вложений эмитента нет. 
 
Эмитент ожидает получения убытков, связанных с банкротством организации (предприятия), в 
которое были произведены инвестиции.  
 
Эмитент не имеет каких – либо  средств,   размещенных на депозитных или иных счетах в банках и 
иных кредитных организаций, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо  было 
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами). 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н. 
 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет эмитент не имеет нематериальных активов. 
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5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не ведет политику в области научно-технического развития и не производит затраты на ее 
осуществление.  

 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Анализ тенденций развития отрасли за последние пять лет показывает рост заказов для военного 
кораблестроения и судоремонта. Эта тенденция в отрасли нашла отражения и в портфеле заказов  
ОАО «ПСЗ «Янтарь». Начиная с 2005 года,  происходило удвоение объемов производства по 
трудоемкости. В дальнейшем объем производства стабилизировался. Причинами этих тенденций 
явилось принятие правительством государственной программы вооружения до 2020 года.   
Сегодня ОАО «ПСЗ «Янтарь» - современное, динамично развивающееся предприятие, имеющее 
обширный опыт строительства и ремонта судов и кораблей различных классов и назначений. 
Заводом освоен широкий ряд производственных направлений: 
- гражданское судостроение; 
- военное кораблестроение; 
- изготовление металлоконструкций; 
- судоремонт и конверсия судов; 
- строительство судов из алюминиевых сплавов; 
- машиностроение и металлообработка. 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» - единственный российский судостроительный завод, расположенный в юго-
восточной части Балтийского региона, вблизи от крупнейших индустриальных центров Европы. 
Город Калининград является  единственным незамерзающим российским портом на Балтийском 
море и центром самого западного региона России, который обладает статусом Особой 
Экономической Зоны с развитой транспортной инфраструктурой. 
Качество продукции и производственные мощности завода одобрены ведущими 
классификационными обществами: Российский морской регистр судоходства, Германский Ллойд, 
Норвежский Веритас.  
Система управления качеством завода соответствует требованиям международной системы качества 
ИСО 9001 (гражданская продукция).  
Строительство боевых кораблей на заводе имеет давние и прочные традиции. Всего с 1945 года на 
стапелях завода было построено 153 боевых корабля различных классов, среди которых: 
- противолодочные корабли; 
- сторожевые корабли; 
- большие десантные корабли; 
- суда космической связи. 
Оборонная продукция ОАО «ПСЗ «Янтарь» хорошо известна нескольким поколениям моряков всех 
флотов бывшего СССР и сегодняшней России, а также ряду зарубежных стран своим качеством, 
надежностью и высокой боевой эффективностью. 
Сегодня на заводе уделяется большое внимание развитию военно-морского кораблестроения, 
включая экспортное. Тесные партнерские отношения сложились с Военно-Морским Флотом и 
Федеральной Пограничной Службой России. 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» - активный участник многих международных выставок в области военно-
технического сотрудничества.  
 
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
На судостроительный рынок влияют три силы: 
1. судостроительные предприятия, которые предлагают рынку свою продукцию; 
2. грузовладельцы – промышленные, энергетические и торговые компании – определяют 
потребность в номенклатуре  и объеме грузоперевозок; 
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3. перевозчики – судовладельцы: морские и речные пароходства. 
В судостроительной отрасли существует три группы проблем: 
Первая группа проблем обусловлена особенностями отечественного законодательства и финансовых 
условий гражданского судостроения. Существующая сегодня в стране система налогообложения и 
финансирования всего цикла строительства судов ставит отечественных судостроителей и 
судовладельцев в заведомо худшие, по сравнению с зарубежными, финансово-экономические 
условия. 
Вторая. Спад промышленности в 90-х годах прошлого века отразился и на судостроении. Это 
сказалось на состоянии технологий, основных производственных фондов, проектных решениях и 
кадровом потенциале. 
Третья: предприятия отечественного судостроения в прошлом были ориентированы в основном на 
создание военной продукции. Соответственно наша логистика и принципы организации 
гражданского производства не соответствуют мировому уровню. Объективная ограниченность 
современного оборонного заказа диктует необходимость развития гражданского судостроения – как 
с точки зрения науки, так и производства. 
Только такое развитие судостроительной отрасли позволит создать экономически устойчивую 
промышленную структуру способную к воспроизводству и развитию в обеспечение создания 
конкурентоспособной продукции гражданского и военного назначения. 
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение предусматривает принятие изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся 
создания нормативно-правовых условий для развития судостроительной промышленности. Данные 
меры разделены на системные, носящие общий характер и применяющиеся во многих сферах 
промышленности с длительным циклом производства, и специальные, направленные на развитие 
именно судостроительной промышленности. И те, и другие меры имеют долгосрочный характер. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 
соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли, а также 
причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
 
Результат деятельности эмитента в отрасли – удовлетворительный. ОАО «ПСЗ «Янтарь» активно 
осваивает судостроительный сегмент рынка.  
Со стапелей завода с 1945 г. по 2010 г. кроме военных кораблей сошло более 100 крупных и около 
400 малых  гражданских судов. Среди них стоит отметить строительство сухогрузов проекта 781 
«Балтийский»;  ледокольных паромов «Сахалин»;  спасательных буксиров ледового класса пр. 843 и 
портовых буксиров пр. 04983; самоходных речных грузовых судов пр. 898 «Днепр»,  
природоохранного судна пр. 6457С. 
В Обществе разработана и действует система  управления качеством, которая охватывает все 
подразделения основного и дочерних компаний при строительстве и ремонте судов. В 2001 году 
заводом получены Сертификаты на  соответствие системы качества требованиям международных 
стандартов ИСО 9001, 9002. 
Предприятие имеет Сертификаты на соответствие требованиям Правил постройки судов 
Классификационных обществ: Дет Норске Веритас (Норвегия), Российский Морской Регистр 
Судоходства, Германский Ллойд. 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» интегрировано в структуру ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация» в соответствии с Указом Президента от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном 
обществе «Объединенная судостроительная корпорация». 
16 июля 2011г. командующий индийскими военно-морскими силами АДМИРАЛ Нирмал Кумар 
Верма посетил с официальным визитом Открытое акционерное общество «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь». Визит адмирала был посвящён ознакомлению с ходом 
строительства трёх ФРЕГАТов проекта 11356, которое калининградский завод ведёт с 2006 года. 
Текущее состояние дел на каждом из строящихся кораблей обсуждалось на совещании с 
руководством ОАО «ПСЗ «Янтарь». Особое внимание было уделено первому фрегату «Teg», 
который в данный момент завершает швартовные испытания и готовится к выходу в море на 
ходовые испытания. Адмирал Нирмал Верма посетил первый корабль и убедился в его высокой 
степени готовности. 
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В итоге, командующий ВМС Индии остался доволен ходом выполнения ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
контракта на строительство фрегатов. 
Контракт на строительство трёх фрегатов пр. 11356 Россия и Индия подписали в 2006 году. Первый 
фрегат, «Teg» («Сабля»), заложен 27 июля 2007 года, спущен на воду 27 июля 2009 года. Второй, 
«Tarkash» («Колчан»), заложен 27 ноября 2007 года, спущен на воду 23 июня 2010 года. Третий 
фрегат, «Trikand» («Лук»), заложен 11 июня 2008 года, спущен на воду 25 мая 2011 года. В 
настоящее время «Teg» находится в стадии швартовных испытаний. На «Tarkash» и «Trikand» идут 
достроечные работы. 
Система управления качеством производства ОАО «ПСЗ «Янтарь» соответствует требованиям 
международной системы качества ИСО 9001. Контроль качества независим от производства. 
Центральная заводская лаборатория, лаборатория электротехнических измерений, лаборатория 
акустики и электромагнитной защиты располагают современным контрольно-измерительным 
оборудованием, позволяющим строго контролировать качество работ и материалов на каждом этапе 
выполнения заказа. 
Проект реконструкции и технического переоснащения Открытого акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» включён в федеральную целевую программу 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». В 
рамках программы на модернизацию будет выделено 17,16 млрд. рублей. 
Предполагается, что 1 этап технического переоснащения завода начнётся в 2011 году. Он 
предусматривает приобретение современного оборудования, на это потребуется около 3 млрд. 
рублей. 
Генеральную схему развития ОАО «ПСЗ «Янтарь» разработал Центр технологии судостроения и 
судоремонта при участии немецкой компании «IMG-Group». Цели проекта - повышение технико-
экономической эффективности производства за счёт создания современной компакт-верфи и 
технического переоснащения всех видов производств, сокращение сроков строительства кораблей и 
судов, расширение производственной программы. В результате реконструкции годовой выпуск 
продукции на предприятии должен вырасти в 5,4 раза. 
Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» занимает одно 
из ведущих мест в судостроительной отрасли России, сохранившейся после распада СССР, по 
исполнению государственных заказов. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, а 
также прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
 
Основным фактором, влияющим на эффективную деятельность эмитента, является его 
взаимоотношения с Заказчиком.  Действующие федеральные законы и нормативные документы 
регламентируют в основном ценовую политику головных исполнителей, которым является ОАО 
«ПСЗ «Янтарь» при этом заключение государственных контрактов осуществляется по твердым 
ценам. Как правило на период заключения контракта проектная документация не готова и учесть все 
возможные затраты не представляется  возможным. Для снижения  этого негативного фактора 
предприятием предлагаются свои предложения по ценовой политике в области судостроения и 
кораблестроения в вышестоящие организации. Возможно, предположить, что в течение одного, двух 
лет в этой области появятся решения, учитывающие потребности головных исполнителей. 
Другим фактором, требующим решения, является взаимодействие головного исполнителя с 
поставщиками оборудования и материалов, опирающихся  на рыночные отношения, хотя головной 
исполнитель ограничен рамками действующих нормативов. Для решения этого вопроса в области 
военного кораблестроения требуются нормативы в области ценообразования прямого действия на 
соисполнителей Гособоронзаказа. 
Факторы и условия, оказывающие значительное влияние на финансово хозяйственную деятельность 
эмитента, обусловлены спецификой судостроительной отрасли (высокая наукоемкость, длительность 
циклов разработки и постройки кораблей и судов, высокая капиталоемкость продукции отрасли и 
низкая скорость оборота капитала), в качестве основных можно выделить следующие: 
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1. Специфика судостроения состоит в необходимости очень больших капиталовложений, а также в 
низкой скорости оборота капитала. Все это делает судостроительную промышленность 
непривлекательной для инвесторов.  
2. Физическое и моральное старение производственной базы эмитента.  
Отсутствие в Российской Федерации льготного кредитования и льготного налогообложения делает 
российские судостроительные предприятия неконкурентоспособными. Существенным фактором, 
который может значительно улучшить результаты деятельности эмитента, является государственная 
поддержка предприятий судостроительной промышленности. 
             
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять 
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции по цене и техническим 
характеристикам эмитент стремится максимально использовать свои преимущества,   в  качестве  
которых можно  выделить  большую  разностороннюю производственную база, производство 
высокотехнологической продукции, большой опыт работы в области военного кораблестроения и 
гражданского судостроения.  
С целью увеличения качества и рентабельности продукции эмитентом предпринимается 
существенное техническое перевооружение производства, освоение строительства новых видов 
продукции, поиск путей снижения себестоимости и новых рынков сбыта. 
 
Из-за отсутствия собственных оборотных средств эмитент вынужден на закладку и постройку судов 
брать кредиты в коммерческих банках. Однако в итоге это оказывается рискованным и 
малоэффективным: высокие проценты за годы строительства выливаются в крупную сумму, 
благодаря чему цена подскакивает до такого уровня, что судно становится неконкурентоспособным 
и неликвидным товаром на рынке и под угрозу ставится возврат долгов. 
Решение данной проблемы во многом зависит от государственной поддержки судостроительных 
предприятий в виде субсидий, различных компенсаций, снижения ставок кредитования. Очевидным 
является необходимость частичного контроля судостроения и защиты отечественных 
производителей. Это объясняется стратегической важностью судостроительной отрасли для 
экономики России, а также некоторыми отрицательными особенностями такого производства. 
 
Эмитенту приходится вкладывать средства на обучение кадров и привлечение специалистов с 
западных регионов страны, что негативно сказывается на себестоимости производимой продукции. 
 
Физическое и моральное старение производственной базы эмитента объясняет необходимость 
технического развития, основная цель которого - обеспечение технической оснащенности 
предприятия для эффективного строительства профильной продукции с одновременным выпуском 
судов гражданского назначения. Очень важным мероприятием по комплексной реконструкции и 
модернизации производственных мощностей эмитента является обновление активной части 
основных производственных фондов. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента: 
 
1. Реконструкция и модернизация оборудования, обновление активной части основных 
производственных фондов - для снижения себестоимости продукции и повышения ее 
конкурентоспособности; 
2. Оптимизация закупочной деятельности (консолидация закупочной деятельности по  ключевым 
видам сырья и материалов, заключение долгосрочных договоров с ключевыми поставщиками сырья; 
проведение регулярных открытых и закрытых тендеров на поставку сырья) – для снижения издержек 
производства и увеличения рентабельности продаж предприятия. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 
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� Изменение налогового законодательства Российской Федерации в части увеличения ставок 

налогов (средняя вероятность наступления); 
� Снижение спроса на продукцию эмитента (низкая вероятность наступления); 
� Резкий рост инфляции (низкая вероятность наступления). 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:   
 
Для стабилизации финансово-экономического положения  эмитенту необходимы государственные 
заказы и стабильное финансирование их строительства и ремонта. 
Определить вероятность наступления указанного события и продолжительность действия очень 
сложно, так как принятие решения о государственной поддержке предприятий судостроительной 
промышленности не в компетенции руководства  эмитента. 
 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
 
Наиболее близкими конкурентами по географическому расположению, производственным 
мощностям, уровню качества и цен являются верфи Украины, Литвы, Польши, Северо-Запада 
России. Возможное усиление позиций ОАО «ПСЗ «Янтарь» может быть достигнуто за счет 
государственной поддержки. 
 
Перечень наиболее известных фирм-конкурентов ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
 
№ п/п Наименование Страна 

1. Гданьские судоверфи Республика Польша, г. Гданьск 

2. ОАО «Северная верфь» Россия 

3. «Зеленодольский завод им. Горького» Россия 

 
В связи с тем, что сведения о реализации продукции военного назначения являются секретными, 
предоставление данных об объеме сегментов рынка, приходящихся на указанных производителей, не 
представляется возможным. 
На настоящий момент основными конкурентами ОАО «ПСЗ «Янтарь» являются судостроительные 
предприятия РФ, которые в силу ряда причин смогли в период пика кризисных явлений 2008-2010 
гг. сохранить объем  производства, а также кадровый потенциал своих предприятий, что дает им 
возможность в более краткие сроки строить суда для заказчика. 
Наряду с этим, ОАО «ПСЗ «Янтарь» является единственным предприятием региона, которое сегодня 
может выполнить для Балтийского Флота России совместно с предприятиями, находящимися в 
подчинении Министерства обороны РФ и расположенными на территории Калининградской области 
(в т.ч. 69РЗ РАВ и РТВ, 772 РЗ СС, 780 РЗ ТСК, 94 АРЗ), в полном объеме: текущий, комплексный 
средний, капитальный, доковый ремонт и модернизацию кораблей проектов 11540, 1155, 11551, 956. 
Для этого завод располагает производственным потенциалом, квалифицированными кадрами, 
документацией, технологической оснасткой, а также наличием на складах оставшегося 
оборудования, механизмов и комплексов «В» и «ВТ». 
Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» занимает одно 
из ведущих мест в судостроительной отрасли России, сохранившейся после распада СССР, по 
исполнению государственных заказов. 
Производственные мощности завода являются современными и включают в себя производства: 
корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное (секций и корпусов судов из черных и легких 
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сплавов), трубомедницкое, достроечное, монтажно-сдаточное и машиностроительное. 
Производственная площадь – 86,3 га, длина причальной стенки – 1,5 км, количество плавдоков – 2 
шт., количество стапелей – 5. 
В соответствии со своими производственными возможностями и сложившейся специализацией 
завод выделяет для себя следующие перспективные направления развития: 
- Строительство мало- и среднетоннажных боевых кораблей для МО РФ; 
- Строительство мало- и среднетоннажных боевых кораблей в рамках ВТС; 
- Коммерческое судостроение; 
- Судоремонт. 
По направлению строительства мало- и среднетоннажных боевых кораблей для МО РФ: 
Сегодня на заводе строятся и ремонтируются корабли ВМФ России. Сформирован корпус БДК 
(проект 11711), передача ВМФ планируется в 2013 году. 
Реализуется контракт с Минобороны России на строительство двух научно-исследовательских 
судов: опытовое судно «Селигер» (проект 11982) и океанографическое судно «Янтарь» (проект 
22010). 
Кроме того, в  2010 году был подписан контракт на строительство трех фрегатов (проект 11356) и 
большого десантного корабля (проект 11711) для МО РФ.  
По направлению строительства мало- и среднетоннажных боевых кораблей в рамках ВТС: 
По программе военно-технического сотрудничества в 2006 году был заключен контракт с ВМС 
Индии на строительство трёх фрегатов (проект 11356), окончание строительства первого корабля  - 
2011 г. 
По направлению коммерческого судостроения: 
На сегодняшний день совместно с ведущими отечественными и зарубежными проектно-
конструкторскими бюро проводится активная подготовительная работа с целью заключения 
договоров на строительство судов различных  типов: сейнеры, траулеры, научно-исследовательские 
суда.  
По направлению ведения судоремонта: 
В 2010 году был произведен ремонт более 70 кораблей, в том числе сторожевого корабля 
«Неустрашимый», БДК «Минск», БДК «Шабалин». 
Задание по государственному оборонному заказу по судостроению за 2010 год выполнено в полном 
объеме. Кроме того отремонтированы корабли для ВМФ и ФСБ на сумму 30 млн. руб. (с НДС) и 
выполнены разовые заказы и услуги сторонним организациям на сумму 27,43 млн. руб. (с НДС) 
Продолжалось строительство заказов: 
Для МО РФ - заказ проекта 11711;          
- заказ проекта 11982;           
- заказ проекта 22010;           
- ОКР шифр «Фуникулер»;  
- выигран конкурс и началось строительство трех фрегатов для МО РФ  проекта  11356.   
Продолжалось строительство трех фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. 
В целях снижения текучести  персонала  и  закрепления молодежи  на  предприятии в конце  2009 
года начата разработка и в 2010 г. утверждена  Программа по закреплению персонала, которой 
предусмотрены мероприятия и значительные капиталовложения в решение социальных  вопросов. 
Некоторые результаты этой  Программы проявились уже в 2010 г. 
 
На мировом судостроительном рынке важнейшую роль играют судостроительные компании 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Более половины мирового флота на сегодняшний день строится в 
Китае и Корее.  
Крупнейшие отечественные судостроительные предприятия: ОАО «Астраханская судостроительная 
верфь», ОАО «Северная верфь», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Волгоградский 
судостроительный завод», ОАО «Завод «Красное Сормово», ОАО «Машиностроительный завод 
«Звездочка», ОАО «Севмаш», составляющие конкуренцию ОАО «ПСЗ «Янтарь» по 
наличествующим производственным мощностям и характеру размещаемых заказов, территориально 
удалены от ОАО «ПСЗ «Янтарь».  
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Факторы конкурентоспособности эмитента: 

1. Разносторонняя производственная база, производство высокотехнологической продукции, 
большой опыт работы в области военного кораблестроения и гражданского судостроения; 

2. Территориальная удаленность от основных конкурентов, ориентация на внутренний и 
внешний рынки; 

3. Внедрение плана реконструкции и технического перевооружения производства; 
4. Кардинальное снижение трудозатрат, теплоэнергозатрат и сроков строительства кораблей и 

судов на базе создания компактной верфи с короткими межпроизводственными связями, 
оснащенной современным оборудованием, механизированными, автоматизированными 
линиями и внедрения информационных технологий как в производстве, подготовке 
производства, так и в остальных сферах деятельности завода. 

Степень влияния указанных факторов конкурентоспособности на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг) оценивается Эмитентом как высокая. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Органами управления общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление); 
- Единоличный исполнительный орган. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная 
комиссия. 
 
Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом:  
14.1. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим 
вопросам: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
общества» и настоящим Уставом; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 
9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 
14.2. Общее собрание простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по следующим вопросам:  
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров; 
2) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
4) утверждение Аудитора Общества; 
5) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 
6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по 
результатам финансового года; 
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7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
8) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
9) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
10) дробление и консолидация акций Общества; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в 
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 
14) участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том 
числе: 
 Положение об Общем собрании акционеров Общества; 
 Положение о Совете директоров Общества; 
 Положение о Правлении Общества; 
 Положение о единоличном исполнительном органе Общества; 
 Положение о ревизионной комиссии Общества. 
16) о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, 
связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких 
вознаграждений и компенсаций; 
17) о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, 
связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера 
таких вознаграждений и компенсаций; 
18) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), 
а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации 
или управляющего; 
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
14.3. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – 
владельцев голосующих акций. 
14.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна 
голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования 
по избранию Совета директоров Общества. 
14.5. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества кумулятивным 
голосованием. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя 
и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. 
14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
на решение Совету директоров или единоличному исполнительному органу Общества. 
14.7. Решения по следующим вопросам принимаются Общим собранием акционеров только по 
предложению Совета директоров: 
1) реорганизация Общества; 
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 
4) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 
5) дробление и консолидация акций Общества; 
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6) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
8) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» 
9) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
11) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему); 
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
общества вознаграждений и компенсаций. 
14.8. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по вопросам, 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом: 
18.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества, 
перспективных планов и инвестиционных программ деятельности Общества, его дочерних и 
зависимых обществ; 
2) утверждение порядка взаимодействия Общества и его дочерних и зависимых обществ, 
филиалов и представительств, в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов 
развития;  
3) утверждение бюджета Общества, контроль его выполнения, утверждение отчета о 
выполнении бюджета; 
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; 
7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета 
директоров, Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку их 
выплаты; 
9) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче 
обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от 
их суммы; 
10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
11) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
12) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму равную или свыше 
1(одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 
13) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), 
связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом 
недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц;  
14) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением, 
возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу 
акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц (вне зависимости от размера 
доли участия Общества); 
15) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), 
прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или 
иным распоряжением Обществом правами, принадлежащими Обществу по инвестиционным 
договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества;  
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16) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), 
прямо или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения прав на 
объекты интеллектуальной собственности; 
17) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), 
связанных с выдачей и получением Обществом кредитов, займов и поручительств; 
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за 
исключением организаций, указанных в подпункте 14 пункта 14.2. настоящего Устава;  
19) вынесение сделок, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 18.1. настоящего Устава на 
одобрение Общего собрания акционеров, в случае если решение об одобрении сделок не принято 
Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом; 
20) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости; 
21) предложение общему собранию акционеров по принятию решений по вопросам, 
предусмотренным пунктом 14.7. настоящего Устава;  
22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством открытой подписки, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
24) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющих 25 и менее  процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
25) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
26) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
27) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;  
28) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или 
выкупа акций Общества; 
29) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа или управляющей 
организации (управляющего); 
30) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального 
директора); 
31) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора на время его 
отпуска, командировки, болезни и иного отсутствия (более одного месяца); 
32) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным 
единоличным исполнительным органом Общества; 
33) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим); 
34) избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение условий 
трудовых договоров с членами Правления; 
35) определение размера выплачиваемых единоличному исполнительному органу и членам 
Правления вознаграждений и компенсаций; 
36) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении 
Генерального директора и членов Правления; 
37) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений); 
38) утверждение перечня руководящих должностей Общества; 
39) утверждение кандидатур на руководящие должности; 
40) принятие решений о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) 
представительств  Общества; 
41) утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств 
Общества; 
42) согласование существенных условий трудовых договоров с лицами, занимающими 
должности, включенные в перечень руководящих должностей Общества, руководителями филиалов, 
представительств Общества, а также трудовых договоров со штатными работниками Общества, 
предусматривающих для работника годовой доход свыше 1 000 (одна тысяча) МРОТ;  
43) принятие решения о создании комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их 
состава; 
44) избрание корпоративного секретаря Общества («Корпоративный секретарь»); 
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45) утверждение внутренних документов Общества и внесение изменений и дополнений в них, в 
том числе: 
 внутренние документы Общества, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, 
определяемые стратегией развития Общества, устанавливающие задачи, пути и принципы их 
решения; 
 внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-
процессы, а также основные риски, в том числе политика в области управления рисками, политика в 
области корпоративного управления, кредитная и дивидендная политика; 
 положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества; 
 положение о Корпоративном секретаре; 
 положения о фондах Общества; 
 положения о филиалах и представительствах Общества; 
 положение о Научно-техническом совете; 
 правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (в случае если 
Общество осуществляет ведение реестра самостоятельно); 
46) создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава, 
назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов; 
47) использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании 
средств фондов; 
48) рассмотрение и утверждение ежеквартальных отчетов единоличного исполнительного 
органа, в том числе об использовании средств Общества и его фондов, по реализации бюджета, 
инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества; 
49) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 
50) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества; 
51) определение размера оплаты услуг аудитора; 
52) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 
18.2. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и 
формирование указаний представителям Общества в органах управления ДЗО в отношении 
следующих вопросов: 
1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития ДЗО; 
2) формирование совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО, а также избрание аудитора 
ДЗО; 
3) формирование единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочное прекращение его 
полномочий; 
4) передача полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО управляющей организации 
или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей 
организации (управляющего); 
5) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО и формирование 
временного единоличного исполнительного органа ДЗО;  
6) утверждение организационной структуры ДЗО; 
7) совершение ДЗО любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или 
совершения ДЗО иных действий в соответствии с применимым законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда ДЗО или их руководители 
(исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым 
законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых ДЗО являются 
кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц; 
8) реорганизация и ликвидация ДЗО; 
9) утверждение учредительных документов ДЗО и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов ДЗО, внесение в них изменений или принятие их в новой редакции; 
10) действия, направленные на увеличение или уменьшение уставного капитала ДЗО; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности ДЗО; 
12) распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ДЗО по результатам 
финансового года; 
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13) выплата (объявление) дивидендов ДЗО по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
14) действия, влекущие изменение участия ДЗО в уставных капиталах иных юридических лиц; 
15) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО и 
превышающих установленный уставом ДЗО размер сделок, совершаемых единоличным 
исполнительным органом ДЗО самостоятельно, а также сделки или нескольких взаимосвязанных 
сделок, выходящих за рамки  обычной хозяйственной деятельности ДЗО, в том числе: 
 крупные сделки, отнесенные к таковым законодательством РФ; 
 сделки с наличием заинтересованности, отнесенные к таковым законодательством РФ; 
 сделки (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанные с приобретением, 
отчуждением, возможностью отчуждения прав ДЗО на объекты интеллектуальной собственности; 
 сделки (вне зависимости от суммы), связанные с выдачей и получением ДЗО кредитов, 
займов и поручительств; 
 сделки (вне зависимости от суммы), прямо или косвенно связанные с приобретением, 
отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими ДЗО 
по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого 
имущества; 
 сделки (вне зависимости от суммы), связанные с приобретением, отчуждением и (или) 
возможностью отчуждения ДЗО недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих 
лиц; 
 прочие сделки одобрение, которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
и уставом ДЗО к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров 
ДЗО; 
16) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости ДЗО; 
17) утверждение внутренних документов ДЗО и внесение изменений и дополнений в них: 
внутренние документы, имеющие стратегическое значение, детализирующие цели, определяемые 
стратегией развития ДЗО, устанавливающие задачи, пути и принципы их решения; документы, 
регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные документы, 
утверждение которых относится к компетенции совета директоров ДЗО; 
18) создание фондов помимо резервного фонда, в том числе определение состава, назначения, 
источников формирования и порядка использования, использования резервного и иных фондов, 
утверждение годового отчета об использовании средств фондов ДЗО; 
19) утверждения Аудиторов ДЗО; 
20) утверждения единых стандартов, обеспечивающих надлежащую организацию и 
достоверность бухгалтерского учета в ДЗО. 
18.3. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
 
 
Компетенция Единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом: 
23.1. Единоличный исполнительный орган Общества: 
1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах 
и в порядке, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 
2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами; 
3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета  директоров; 
4) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или 
после одобрения их органами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 
5) совершает от имени Общества сделки или несколько взаимосвязанных сделок на сумму до 
0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 
6) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества, выдает доверенности; 
7) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
8) имеет право первой подписи финансовых документов; 
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9) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых 
Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества; 
10) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; 
11) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними 
документами Общества; 
12) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества, 
13) выдает доверенности от имени Общества; 
14) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и 
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью; 
16) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды; 
17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний 
акционеров; 
18) создает безопасные условия труда работников Общества; 
19) устанавливает перечень сведений, содержащих конфиденциальную информацию Общества; 
20) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров; 
21) исполняет и осуществляет контроль реализации решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров; 
22) вносит в Совет директоров  предложения  в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о созыве Общего собрания акционеров; 
23) представляет на утверждение Совету директоров ежеквартальные отчеты о текущей 
деятельности Общества, об использовании средств Общества и его фондов; 
24) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества; 
25) назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров/участников ДЗО; 
26) осуществляет контроль выполнения перспективных и текущих планов и программ дочерних 
и зависимых обществ, реализации бюджетов дочерних и зависимых обществ, филиалов и 
представительств; 
27) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности  Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 
23.2. К компетенции единоличного исполнительного органа также относится определение позиции 
и формирование указаний по голосованию представителям Общества в органах управления ДЗО по 
вопросам, формирование указаний по которым не отнесено к компетенции Совета директоров. 
 
Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления) в соответствии с 
уставом: 
24.13. К компетенции Правления относится: 
1) разработка для представления на утверждение Совету директоров предложений по стратегии 
развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и 
инвестиционным программам деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ; 
2) разработка для представления на утверждение Совету директоров предложений по порядку 
взаимодействия Общества, его дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, в 
рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов развития; 
3) разработка для представления на утверждение Совету директоров бюджета Общества, 
организация его выполнения, ежеквартальное представление Совету директоров отчета о его 
исполнении; 
4) организация выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества, 
реализации бизнес-плана Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, 
представление в Совет директоров отчетов; 
5) подготовка годового отчета Общества и представление его на предварительное утверждение 
Совету директоров; 
6) представление в Совет директоров предложений о направлениях использования прибыли 
Общества; 
7) утверждение штатного расписания Общества, а также его филиалов и представительств; 
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8) определение видов стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и 
др.), порядка и условий их применения, а также установление форм, системы и размера оплаты труда 
работников Общества; 
9) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 0,5 (ноль целых пять 
десятых) процента (включительно) до 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 
10) подготовка предложений Совету директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 9-
18, 37, 40, 47  пункта 18.1 настоящего Устава; 
11) решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров, а также вопросов, вносимых Генеральным директором на 
рассмотрение Правления. 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо аналогичный документ: 
отсутствует. 
 
Внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов:  
Положение о Совете директоров Общества, 
Положение о Правлении Общества;  
Положение об общем собрании акционеров,  
Положение о ревизионной комиссии. 
 
Адрес страницы в Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: 
(http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/   
 
 

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

1) Члены совета директоров эмитента (Председатель Совета директоров не избран): 
 
Совет директоров: 
 
Члены совета директоров: 
 
1. Кондратьев Андрей Валерьевич  
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 12.2003-08.2008 
Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Должность: Начальник валютно-финансового департамента 
 
Период: 08.2008-настоящее время 
Организация: ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Должность: Финансовый директор 
 
Период: с 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 
2. Стругов Леонид Васильевич  
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005-06.2008 
Организация: Федеральное агентство по промышленности 
Должность: начальник Управления судостроительной промышленности   
 
Период: 07.2008-настоящее время 
Организация: Департамент судостроительной промышленности и морской техники 
Должность: Директор 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Адмиралтейские верфи» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЗЦС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ПО «Севмаш» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
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Организация: ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЦС «Звездочка» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 
3. Тюков Анатолий Павлович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-настоящее время 
Организация: ФСБ России 
Должность: сотрудник 
 
Период: 2008-настоящее время 
Организация: ОАО «ОСК» 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 2009-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 27.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЗЦС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 23.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЦКБ «Айсберг» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Зеленодольское ПКБ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 24.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «СЗ «Северная верфь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 28.06. 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Завод «Красное Сормово» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 22.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «33 СРЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 29.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ПО «Севмаш» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 27.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «СКТБЭ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 29.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЦС «Звездочка» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ДВЗ «Звезда» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «178 СРЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «АСЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «СВРЦ» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 24.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «СЗ «Лотос» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 27.05.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 
4. Спиридопуло Владимир Ильич 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1972-настоящее время 
Организация: ОАО «Северное ПКБ» 
Должность: Ведущий инженер, начальник отдела, Главный инженер, Генеральный директор 
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 
5. Троценко Роман Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005-2007 
Организация: ОАО «Южный речной порт» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «Южный речной порт» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2007-2009 
Организация: ООО «Московское речное Пароходство» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-настоящее время 
Организация: ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2009-2010 
Организация: ОАО «ОСК» 
Должность: ВРИО Президента 
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ОСК» 
Должность: Президент 
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 27.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЗЦС» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «СПМБМ «Малахит» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 27.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Адмиралтейские верфи» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 29.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ПО «Севмаш» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «АСЗ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 30.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Восток-Раффлс» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 07.09.2011-настоящее время 
Организация: ООО «Звезда-ДСМЕ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 29.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
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Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 
6. Форафонов Сергей Николаевич  
Год рождения: 1950 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1976-2008 
Организация: ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 
Должность: конструктор 3 категории, инженер-конструктор 3 категории, инженер-
конструктор 1 категории, начальник сектора, начальник отдела, главный конструктор по 
специализации - начальник отделения вооружения  
 
Период: 2008-настоящее время 
Организация: ОАО «ОСК» 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Адмиралтейские верфи» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЗЦС» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «КБ «Рубин-Север» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Невское ПКБ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «Северное ПКБ» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2011-настоящее время 
Организация: ЗАО «Рубин» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
7. Самцов Артем Васильевич  
Год рождения: 1978 
Образование: высшее  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 02.2004-05.2008 
Организация: ФГУП ПО «Севмаш» 
Должность: строитель-инженер-механик ТАВКР «Адмирал Горшков» 
 
Период: 05.2008-10.2008 
Организация: ОАО «СЦСС» 
Должность: начальник отдела сводного планирования и координации ВТС и ВЭД 
 
Период: 10.2008-настоящее время 
Организация: ОАО «ОСК» 
Должность: начальник отдела координации выполнения экспортных контрактов 
 
Период: 06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 29.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «КБ «Рубин-Север» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 29.06.2011-настоящее время 
Организация: ОАО «СПО «Арктика» 
Должность: член Совета директоров 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 
2) Единоличный исполнительный орган управления эмитента (Генеральный директор) 
 
Временно исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «ПСЗ 
«Янтарь»: 
 
Коновалов Александр Васильевич  
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2006-2007  
Организация: ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» 
Должность: Заместитель Генерального директора по производству 
 
Период: 2007-2009 
Организация: ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2009-2011 
Организация: ОАО «Адмиралтейские верфи» 
Должность: Заместитель Генерального директора – начальник ПДО 
 
Период: 06.2011-настоящее время  
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: Временно исполняющий обязанности Генерального директора 
 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет 
Cведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
не привлекался 
Cведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
3) Коллегиальный исполнительный орган управления эмитента (Правление): 
Коллегиальный исполнительный орган управления эмитента (Правление) не сформирован. 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров эмитента за 2010 г. (руб.): 
 
Всего: 0 
В том числе: 
заработная плата и премии: 0 
комиссионные: 0 
льготы и/или компенсации расходов: 0 
иные имущественные предоставления: 0 
 
Соглашения относительно выплат членам Совета директоров эмитента в 2011 году (руб.): 
 
Всего: 0 
В том числе: 
заработная плата и премии: 0 
комиссионные: 0 
льготы и/или компенсации расходов: 0 
иные имущественные представления: 0 
 

6.4. 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 эмитента: 
25.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
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По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими 
своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций 
устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
25.2. К компетенции Ревизионной комиссии, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах», относятся: 
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 
бюджетом, внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, начислению и 
выплате дивидендов и других расчетных операций; 
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 
выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным 
от имени Общества договорам и сделкам; 
5) проверка движения денежных средств, расчетов с контрагентами, имущества Общества, 
эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин 
непроизводительных потерь и расходов; 
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных Ревизионной комиссией; 
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 
принимаемых Советом директоров и единоличным исполнительным органом, настоящему Уставу, 
внутренним документам Общества и решениям Общего собрания акционеров. 
25.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением о Ревизионной 
комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Заседание Ревизионной 
комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют 2/3 избранных членов Ревизионной 
комиссии. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов 
членов Ревизионной комиссии. 
25.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 
(акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих 
акций Общества. 
25.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
25.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров и созыва заседания Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
25.7. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, 
а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
25.8. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. 
25.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
Ревизионной комиссии. 
25.10. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут 
быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества. 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
наличие службы внутреннего аудита: отсутствует. 
 
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.   
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6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

 
Члены ревизионной комиссии: 
 
1. Болотова Екатерина Андреевна 
Год рождения: 1983 
Образование: высшее профессиональное 
 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 07.2002-01.2007 
Организация: Инспекция Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г. 
Перми 
Должность: Специалист 2 категории, специалист 1 категории отдела проверок юридических 
лиц, специалист 1 разряда отдела налогового аудита 
 
Период: 01.2007-01.2008 
Организация: ООО «Предприятие «ПТБ» 
Должность: Бухгалтер 
 
Период: 01.2008-11.2008 
Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
Должность: Главный специалист Управления налогов Бизнес функции финансы 
 
Период: 11.2008-настоящее время 
Организация: ОАО «ОСК» 
Должность: начальник отдела аудита финансово-экономического Департамента, начальник 
отдела аудита финансово-экономического Управления  
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: Председатель Ревизионной комиссии  
 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
Эмитента: долей не имеет 
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
не имеет 
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Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не 
привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): должностей в таких организациях не занимала 
 
 
2. Нестерова Мария Юрьевна  
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 2004-2008 
Организация: Управление судостроительной промышленности Федерального агентства по 
промышленности 
Должность: Главный специалист, Главный специалист-эксперт 
 
Период: 2008-настоящее время 
Организация: Департамент судостроительной промышленности и морской техники 
Минпромторга России 
Должность: Главный специалист-эксперт отдела корпоративного строительства и 
имущественных отношений 
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
Эмитента: долей не имеет 
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не 
привлекалась 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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): должностей в таких организациях не занимала 
 
 
3. Шашорин Александр Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
 
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период: 07.1992-08.2008 
Организация: Комитет по управлению городским имуществом 
Должность: специалист 1 категории, Ведущий специалист, Главный специалист 
 
Период: 09.2008-настоящее время 
Организация: ОАО «ЗЦС» 
Должность: Ведущий специалист Управления корпоративного развития и правового 
обеспечения 
 
Период: 2010-настоящее время 
Организация: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося 
коммерческой организацией: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
осуществлял выпуск опционов 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
Эмитента: долей не имеет 
Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента, которые являются акционерными обществами: долей не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние или зависимые общества эмитента не 
осуществляли выпуск опционов 
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
не имеет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью 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: не 
привлекался 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной 
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): должностей в таких организациях не занимал 
 
 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения, выплаченные членам Ревизионной комиссии за 2010г. (руб.): 
 
Всего: 0 
В том числе: 
заработная плата и премии: 0 
комиссионные: 0 
льготы и/или компенсации расходов: 0 
иные имущественные предоставления: 0 
 
Соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии в 2011 году (руб.): 
 
Всего: 0 
В том числе: 
заработная плата и премии: 0 
комиссионные: 0 
льготы и/или компенсации расходов: 0 
иные имущественные представления: 0 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

1 481 1 705 2 087 3 056 3 313 

Доля сотрудников 
эмитента, имеющих 
высшее 
профессиональное 
образование, % 

24,5 24,5 26,0 25,8 27,8 

Объем денежных средств 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб. 

215 522,8 349 817,9 580 296,9 957 277,3 1 091 318,3 

Объем денежных средств, 
направленных  
на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

703,2 1 167,6 2 993,6 2 942,8 2 851,6 

Общий объем 
израсходованных 
денежных средств, тыс. 
руб. 

216 226,0 350 985,5 583 290,5 960 220,1 1 094 169,9 

 
 
Увеличение численности сотрудников ежегодно с 2006 по 2010 гг. (более чем в 2 раза) является для 
эмитента существенным. 
Администрация эмитента проводит  работу по привлечению  на предприятие молодежи. С этой 
целью с 17-ю образовательными учреждениями города заключены договора о проведении 
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производственной (профессиональной), технологической (инженерной) и преддипломной практик. В 
течение 2010 года 195 учащихся образовательных учреждений прошли практику на предприятии. 
Обучение и повышение квалификации персонала проводится в образовательных учреждениях 
государственного и негосударственного типа, имеющих лицензию на данный вид деятельности и в 
курсовой сети предприятия. С образовательными учреждениями заключены договора на 2010 - 2011 
годы.  
В течение 2010 года 192  работника предприятия совмещали работу и обучение в образовательных 
учреждениях с целью получения высшего и среднего профессионального  образования. 
В 2010 г. на заводе возобновлена практика подготовки рабочих без отрыва от производства. В 
истекшем году были обучены 2 группы (52 человека) сборщиков  КМС, в 2011 г. планируется 
обучение слесарей – монтажников, трубопроводчиков, сборщиков – достройщиков.  
С целью сохранения молодых кадров на предприятии подготовлена комплексная программа по 
работе с молодежью на 2011 год, которая предполагает возрождение конкурсов профмастерства, 
активизацию Молодежного совета, стимулирование молодежи к участию в научно-практических 
конференциях, рационализаторской работе. 
 
Факторы, послужившие причиной для изменения численности сотрудников (работников): 
Рост объемов производства, привлечение молодых кадров. 
 
Последствия таких изменений для финансово – хозяйственной деятельности эмитента: 
Возможность оперативного выполнения договорных обязательств перед заказчиками, повышение 
качества выполняемых заказов. 
 
В случае, если в состав сотрудников (работников) эмитента  входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента: такие 
сотрудники отсутствуют.  
 
В 1946 г. сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.   

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале, не имеют места. 
 
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг:   2 550 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента на дату на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг:   1 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента:  
 
I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения»   
Сокращенное фирменное наименование:   ОАО «ЗЦС»  
ИНН:  7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Место нахождения:  196135 Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 18 
Доля акционера в уставном капитале эмитента:   51% 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:  51% 
 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций: 
 

1. Полное фирменное наименование:   Открытое акционерное общества «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
ИНН:  7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Место нахождения: 191119 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.90  
Размер доли ОАО «ОСК» в уставном капитале акционера эмитента (ОАО «ЗЦС»): 
99.99999% 
Размер доли принадлежащих ОАО «ОСК» обыкновенных акций акционера эмитента (ОАО 
«ЗЦС»): 99,99999% 
Размер доли ОАО «ОСК» в уставном капитале эмитента: 32,26% 
Размер доли принадлежащих ОАО «ОСК» обыкновенных акций эмитента: 32,26% 
ОАО «ОСК» контролирует акционера эмитента (ОАО «ЗЦС»): 
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 
контролирующему акционера эмитента: прямой контроль. 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет 
такой контроль: участие в акционере эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера 
эмитента. 
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II. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «ОСК» 
ИНН:  7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Место нахождения:  191119 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.90   
Доля акционера в уставном капитале эмитента:   32,26% 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:  32,26% 
 
Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 
таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций: 
 

1. Полное фирменное наименование:  Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
ИНН:  7710542402 
ОГРН: 1087746829994 
Место нахождения:  г. Москва, Никольский пер., д. 9  
Размер доли Росимущества в уставном капитале акционера эмитента (ОАО «ОСК»): 100% 
Размер доли принадлежащих Росимуществу обыкновенных акций акционера эмитента 
(ОАО «ОСК»): 100% 
Размер доли Росимущества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли принадлежащих Росимуществу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Росимущество контролирует акционера эмитента (ОАО «ОСК»): 
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 
контролирующему акционера эмитента: прямой контроль. 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет 
такой контроль: участие в акционере эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера 
эмитента. 
 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя:  
 
I. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания 
«Гардиан» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Гардиан» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1 
Контактный телефон: (499) 264-55-61 
Факс: (499) 264-73-80 
Адрес электронной почты: depo@sdgardian.ru 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:  
- номер: 22-000-0-00071  
- дата выдачи: 18.01.2007г. 
- вид деятельности: на осуществление деятельности Специализированного депозитария 

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов  

- срок действия: без ограничения срока действия 
- наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:  
- номер: 077-12370-000100  
- дата выдачи: 14.07.2009г. 
- вид деятельности: на осуществление депозитарной деятельности  
- срок действия: без ограничения срока действия 
- наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 69 367 штук. 
 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой 
акции») 

Указываются сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: 
отсутствует. 
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"): 
отсутствует. 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 
уставом эмитента не установлены. 
 
Эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены следующие ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента: 
Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» регулирует отношения, связанные с осуществлением 
иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), 
составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в 
результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими 
хозяйственными обществами. Совершение сделок, влекущих за собой установление контроля 
иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких 
сделок в соответствии с  Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ, оформляемого 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, не установлены. 
 

7.5. 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 
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Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента и 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
  
2006 год 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.05.2006г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 10.03.2006г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации  
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма траст» 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,98% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,98% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК» 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,95% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,95% 
 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2006г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 07.05.2006г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации  
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма траст» 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,98% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,98% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК» 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,95% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,95% 
 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.07.2006г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 01.07.2006г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
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Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации  
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма траст» 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,98% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 16,98% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК» 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,95% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,95% 
 
 
2007 год 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2007г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 15.05.2007г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации  
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма траст» 
Доля в уставном капитале эмитента: 17,16% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,16% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК» 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,95% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,95% 
 
 
2008 год 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 04.03.2008г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 29.01.2008г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации  
Сокращенное фирменное наименование: Минимущество РФ 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма траст» 
Доля в уставном капитале эмитента: 17,16% 
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Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 17,16% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АНТИК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АНТИК» 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,95% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,95% 
 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.03.2009г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 31.12.2008г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: DewittInvestandFinance S.A. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Доля в уставном капитале эмитента: 24,5% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,5% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма траст» 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,76% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,76% 
 
 
2009 год 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09.07.2009 г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 04.06.2009г. 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Полное фирменное наименование: ATCHISON GOMMERCIAL CORP  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Доля в уставном капитале эмитента: 24,5% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 24,5% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стигма Траст» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стигма Траст» 
Доля в уставном капитале  эмитента: 7,76% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 7,76% 
 
 
2010 год 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2010г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 24.03.2010г. 
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Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК»  
Доля в уставном  капитале эмитента: 32,26% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 32,26% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2010г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 24.05.2010г. 
 
Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК»  
Доля в уставном капитале  эмитента: 32,26% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 32,26% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.09.2010г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 17.08.2010г. 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК»  
Доля в уставном капитале эмитента: 32,26% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 32,26% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
 
2011 год 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2011г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 16.05.2011г. 
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Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК»  
Доля в уставном капитале эмитента: 32,26% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 32,26% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2011г. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 19.05.2011г. 
 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а 
также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК»  
Доля в уставном капитале эмитента: 32,26% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 32,26% 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Доля в уставном капитале эмитента: 51% 
Доля принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 51% 
 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавшие одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет:  
 
В период с 2006 по 2008гг. указанные сделки эмитентом не совершались. 
 
Наименование показателя        2009 год 
Общее  количество  и  общий  объем  в 
денежном    выражении     совершенных 
эмитентом за отчетный период  сделок, 
в    совершении    которых    имелась 
заинтересованность      и     которые 
требовали  одобрения   уполномоченным 
органом управления эмитента,          
штук/руб.                             

4 штуки/899 675 тыс. руб. 
4,8% балансовой стоимости активов 
эмитента (18 591 074 тыс. руб.) 
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Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
участников   (акционеров)   эмитента, 
штук/руб.                             

4 штуки/899 675 тыс.  руб. 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые   были    одобрены    советом 
директоров  (наблюдательным   советом 
эмитента), штук/руб.                  

 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не 
были одобрены уполномоченным  органом 
управления эмитента, штук/руб.        

 

 
 
 
Наименование показателя        2010 год 
Общее  количество  и  общий  объем  в 
денежном    выражении     совершенных 
эмитентом за отчетный период  сделок, 
в    совершении    которых    имелась 
заинтересованность      и     которые 
требовали  одобрения   уполномоченным 
органом управления эмитента,          
штук/руб.                             

1 штука/831 тыс. руб. 
0,003% балансовой стоимости 
активов эмитента (26 464 504 тыс. 
руб.) 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые были одобрены общим собранием 
участников   (акционеров)   эмитента, 
штук/руб.                             

 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые   были    одобрены    советом 
директоров  (наблюдательным   советом 
эмитента), штук/руб.                  

1 штука/831 тыс. руб. 

Количество   и   объем   в   денежном 
выражении  совершенных  эмитентом  за 
отчетный период сделок, в  совершении 
которых имелась заинтересованность  и 
которые требовали  одобрения,  но  не 
были одобрены уполномоченным  органом 
управления эмитента, штук/руб.        

 

 
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
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отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: таких сделок нет. 
 
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: таких сделок нет. 
 
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента (решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда 
такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации): таких сделок нет. 
 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 
 

Показатели 31.12.2006г. 31.12.2007г. 31.12.2008г. 31.12.2009г. 31.12.2010г. 

Общая сумма 
дебиторской 
задолженности 
эмитента (тыс. руб.) 

2 915 175 3 653 309 5 713 322 5 655 040 7 106 927 

Общая сумма 
просроченной 
дебиторской 
задолженности (тыс. 
руб.) 

0 0 0 0 0 

 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств 
за 2010 г. 
 
Отчетная дата: 31.12.2010г.  
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. 
руб. 

25 673     - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб.  

- х 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб. 

- - 
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в том числе просроченная, тыс. 
руб.  

- х 

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

- - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- х 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб. 

  6 249 661   - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- х 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

831 593    - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- х 

Итого, тыс. руб.  7 106 927   - 

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 

- х 

 
 
Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств  
за полугодие 2011 г. 
 
Отчетная дата: 30.06.2011г.   
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, тыс. 
руб. 

60 748 - 

в том числе: просроченная, тыс. 
руб.  

- Х 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб. 

- - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб.  

- Х 

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

- - 
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в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- х 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб. 

7 736 848 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- х 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб. 

625 847 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 

- х 

Итого, тыс. руб.  8 423 443 - 

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 

- х 

 
 
Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, о дебиторах, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:  
таких дебиторов нет. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента 

и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

В состав годовой бухгалтерской отчетности, прилагаемой к проспекту ценных бумаг, входит 
годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008, 2009, 2010гг., составленная в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенными заключениями 
аудиторов в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
 
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанные годы: 
· Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
· Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
· Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
· Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
· Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

Пояснительная записка; 
· Аудиторское заключение. 
 
См. Приложения 
 
У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
представлена бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2011 года. 
  
 Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 
· Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
· Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 
 
См. Приложения 
 
У эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами 
бухгалтерского отчета США. 
 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год  

Согласно п.1.6. Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 30.12.1996г. № 112 (в 
редакции от 12.05.1999г., 24.12.2010г.) (далее Методические рекомендации), данные о дочернем 
(зависимом) обществе могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность, если они не 
оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом положении 
и финансовых результатах деятельности Группы. 
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Эмитент имеет ряд подконтрольных ему организаций: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Бимс плюс» (ООО «Бимс плюс») 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% . 
2. Закрытое акционерное общество  «Машиностроительное предприятие «Янтарь» (ЗАО  
«Машиностроительное предприятие «Янтарь») 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% . 
3. Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь» (ЗАО «Белмет-Янтарь») 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51% . 
 
По данным бухгалтерской отчетности за 2010 финансовый год на долю ООО «Бимс плюс» 
приходится 0,0004% общей (консолидированной) стоимости активов эмитента и его дочерних 
компаний. По итогам 2010г. доход ООО «Бимс плюс» отсутствует. На долю ЗАО 
«Машиностроительное предприятие «Янтарь» приходится 0,04% консолидированной стоимости 
активов и 0,76%  консолидированного дохода. На долю ЗАО «Белмет - Янтарь» приходится 0,07% 
консолидированной стоимости активов и 0,44% консолидированного дохода. Таким образом, 
вышеуказанные подконтрольные эмитенту организации не оказывают существенного влияния на 
финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения 
группы организаций, в которую входят эмитент и подконтрольные ему лица. 
Таким образом, у эмитента отсутствуют подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение. 
 
В связи с этим, эмитент не формирует с указанными обществами сводную бухгалтерскую 
отчетность.        
 
 
У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика, принятая эмитентом в отношении текущего финансового 2011 года, 
квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных 
бумаг, а также в отношении 2008, 2009 и 2010 гг., прилагается к настоящему Проспекту ценных 
бумаг. 
 
См. Приложения. 
 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2008 2009 2010 6 месяцев 
2011 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, услуг) 

34 012 30 863.9 0 0 

Доля таких доходов в доходах эмитента от 
обычных видов деятельности % 

31.4 0.54 0 0 

 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
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Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2010 г.: 4 384 591 201 руб.  
Величина начисленной амортизации на 31.12.2010 г.: 2 956 611 232 руб. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2011 г.: 4 391 862 433 руб. 
Величина начисленной амортизации на 30.06.2011 г.: 2 989 183 756,99 руб. 
 
В течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг существенных изменений в 
составе недвижимого имущества не было. 
 
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, приобретений или выбытия по любым 
основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любых иных существенных для 
эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, нет. 
 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В течение последних трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент 
не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумагах 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 

Вид размещаемых ценных бумаг: акции. 
 
Категория: обыкновенные. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 (Один) рубль 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок) штук 
 
Объем по номинальной стоимости: 25 140 (Двадцать пять тысяч сто сорок) рублей 
 
Форма размещаемых ценных бумаг:  именные бездокументарные 
 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, 
раскрывается в пункте 10.6. Проспекта ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
 
В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь»: 
Статья 9. Права и обязанности акционеров. 
9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 
2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами; 
4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными 
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации; 
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
 
Информация о круге потенциальных приобретателей  ценных бумаг раскрывается в пункте 9.7. 
проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок размещения ценных бумаг:  
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров в ходе размещения ценных 
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бумаг:  
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг, в том 
числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения. 
Размещение ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг их первым владельцам (далее - договоры о 
приобретении ценных бумаг).  
Договоры о приобретении ценных бумаг с лицом, включенным в круг потенциальных 
приобретателей ценных бумаг (далее – также потенциальный приобретатель), заключаются путем 
составления единого документа и подписания его сторонами в согласованном ими количестве 
экземпляров.  
Заключение договоров происходит путем обращения уполномоченного представителя Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Открытое акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по рабочим 
дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, 236005, Калининградская 
область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, канцелярия.  
Договор от имени Эмитента подписывает единоличный исполнительный орган или иное лицо, 
обладающее соответствующими полномочиями. 
Договор от имени Приобретателя должен быть  подписан Приобретателем, или  представителем 
Приобретателя, обладающим соответствующими полномочиями на основании доверенности. 
Договор считается заключенным с момента его подписания Эмитентом и Приобретателем. 
 
При размещении акций дополнительного выпуска акционеры - владельцы обыкновенных акций 
эмитента в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.  
Договоры о приобретении ценных бумаг с потенциальным приобретателем заключаются после 
окончания срока действия преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска 
и не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока размещения акций дополнительного 
выпуска. Потенциальный приобретатель по закрытой подписке имеет право заключить договоры о 
приобретении ценных бумаг в любом количестве размещаемых акций, не превышающем количества 
акций, оставшегося после осуществления преимущественного права. Акции дополнительного 
выпуска могут приобретаться потенциальным приобретателем по закрытой подписке частями, 
количество договоров о приобретении ценных бумаг, заключаемых потенциальным приобретателем 
по закрытой подписке, не ограничено. 
Договор о приобретении ценных бумаг должен предусматривать, что размещение акций 
дополнительного выпуска осуществляется при условии их полной оплаты. Размещаемые акции 
должны быть полностью оплачены в течение срока оплаты, предусмотренного заключенным 
договором о приобретении ценных бумаг, но не позднее 5 рабочих дней до даты окончания срока 
размещения акций дополнительного выпуска.  
 
В случае, если до окончания срока размещения ценных бумаг, определенного Решением о 
дополнительном выпуске, размещаемые акции Приобретателем не оплачиваются, договор считается 
расторгнутым, а акции неразмещенными. 
 
В случае, если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, приобретаемых по 
договору о приобретении акций, превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, Приобретателю 
возвращается разница между стоимостью денежных средств, внесенных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг. Указанная разница возвращается 
денежными средствами в рублях путем перечисления  по  реквизитам, указанным в заключенном 
договоре о приобретении акций, не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты окончания  
размещения ценных бумаг. 
 
После оплаты приобретаемых акций, потенциальный приобретатель обязан предоставить в Открытое 
акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» оригинал документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых акций. Не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока размещения ценных бумаг Открытое акционерное общество «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» должно представить регистратору, осуществляющему ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Прибалтийский 
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судостроительный завод «Янтарь», передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходных записей по лицевому счету потенциального приобретателя размещаемых акций. 
 
Зачисление акций на лицевой счет (счет депо) Приобретателя производится после их полной оплаты 
в порядке и на условиях, установленных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
договором, на основании которого осуществляется размещение акций. 
 
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 
 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных 
бумаг. 
 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 
регистратором. 
 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого 
владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 
передаточного распоряжения:  
 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг регистратором, осуществляющим ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента является Закрытое акционерное общество "Новый 
регистратор", расположенное по адресу: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30; адрес для 
направления регистратору почтовой корреспонденции: 107023, г.Москва, ул.Буженинова, д.30 
(лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг 
№ 10-000-1-00339, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 30.03.2006, без 
ограничения срока действия). 
 
После оплаты приобретаемых акций, потенциальный приобретатель обязан предоставить в Открытое 
акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» оригинал документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых акций. Не позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока размещения ценных бумаг Открытое акционерное общество «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» должно представить регистратору, осуществляющему ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходных записей по лицевому счету потенциального приобретателя размещаемых акций. 
 
Иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) потенциальных приобретателей вносятся 
только после полной оплаты приобретателями размещаемых ценных бумаг. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей не могут быть внесены позднее 
даты окончания размещения ценных бумаг, установленной Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 
Приобретатель, не имеющий открытого лицевого счета (счета депо), обязан обратиться к 
регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, или 
к депозитарию для открытия соответствующего счета и представить для этого необходимую 
информацию и документы. 
Приобретатель, имеющий открытый лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, в случае изменения своих данных, обязан своевременно информировать регистратора, 
осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента о таких изменениях. 
Право собственности на размещаемые ценные бумаги переходит к приобретателю с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента / системе депозитарного учета номинального 
держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем 
приобретаемых акций.  
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые 
счета их первых владельцев (приобретателей) несет Открытое акционерное общество 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 
 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
 
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения  ценных 
бумаг, не осуществляется. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 
(типа) не планируется.   
 
Акционеры эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в 
соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 19.05.2011г. 

 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем направления текста уведомления 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении 
или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручением уведомления такому лицу 
(или его уполномоченному представителю) лично под подпись.  
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг содержит: 
- сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  
- сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое 
лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 
- сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о приобретении размещаемых ценных 
бумаг; 
- сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении ценных бумаг должны поступить 
эмитенту (далее - срок действия преимущественного права). 
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, осуществляется в один день.   
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью 
или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении акций 
посредством закрытой подписки. 
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Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется лицами, 
имеющими указанное преимущественное право, путем подачи эмитенту письменного заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате.  
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 
- имя (наименование) акционера; 
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера; 
- место жительства (место нахождения) и адрес акционера для получения почтовых отправлений; 
- количество ценных бумаг, которое акционер намерен приобрести; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по которому должна 
быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных бумаг, а в случае, если таким 
лицевым счетом является счет номинального держателя - также сведения о депозитарии - 
номинальном держателе (наименование, место нахождения, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) и номер счета депо, открытого у номинального держателя. Данные 
сведения указываются в случае их наличия; 
- при наличии: банковские реквизиты счета акционера, на который будет осуществляться в случае 
необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг, ИНН 
акционера; 
- подпись акционера, либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного 
лица и печать (для юридического лица).  
В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подписано 
представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей 
соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае, если Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с приложенными 
документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, 
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.  
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  
- оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись акционера либо его представителя (для 
физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 
- если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному представителем 
приобретателя, приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 
- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от акционера, включенного в 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- если личные данные акционера, указанные в заявлении о приобретении размещаемых ценных 
бумаг, соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у депозитария - номинального держателя; 
- заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В случае если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит большее количество 
ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, имеет право 
приобрести при осуществлении такого преимущественного права в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, то заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
удовлетворяется в том количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право приобрести при 
осуществлении преимущественного права. 
 
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 
Х=ОА* (25 140/215 000)  
где: 
Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права их приобретения; 
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ОА - количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 19.05.2011 года; 
25 140 - общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска; 
215 000 - общее количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», размещенных эмитентом на дату составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 
19.05.2011 года. 
 
Адрес, по которому акционеры эмитента, в течение срока действия преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг, могут подать письменное заявление о приобретении 
размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате: Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, канцелярия. Заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по адресу:  
Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, 
дом 1, канцелярия по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 
В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления эмитенту документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг от приобретателя, эмитент: 
- направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, распоряжение (передаточное распоряжение) для внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в реестре владельцев именных ценных 
бумаг эмитента в случае, если поступившее заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
подлежит удовлетворению. Регистратор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
распоряжения (передаточного распоряжения) внести приходную запись по лицевому счету 
приобретателя; 
- направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в удовлетворении заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если указанное заявление не подлежит 
удовлетворению. 
 
Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней, начиная с первого 
дня, следующего за датой уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг всех лиц, включенных в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения ценных бумаг. Уведомление лиц, включенных в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляется в один день.   
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия 
преимущественного права, Генеральный директор (или лицо, осуществляющее его функции) ОАО 
«ПСЗ «Янтарь» подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг и определяет количество ценных бумаг, оставшихся к 
размещению посредством закрытой подписки. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:  
В том случае, если в течение установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
периода времени размещаемые акции приобретателем не оплачиваются, договором о приобретении 
акций предусматривается право ОАО «ПСЗ «Янтарь» в одностороннем порядке расторгнуть договор. 
Иные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров предусмотрены 
главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и их проспект: Совет директоров 
 
Дата принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
их проспекта: 30 августа 2011 г. 
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Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято 
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспекта: 30 
августа 2011 г., № 20/2011. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск признается 
несостоявшимся: не установлена решением о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитента. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 
(типа), не планируется. 
 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
Настоящим выпуском размещение облигаций не предусмотрено. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 
Настоящим выпуском размещение конвертируемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 
Настоящим выпуском размещение опционов эмитента не предусмотрено. 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 

 
Настоящим выпуском размещение облигаций с ипотечным покрытием не предусмотрено. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 

 
Настоящим выпуском размещение российских депозитарных расписок не предусмотрено. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цена размещения дополнительных акций: 16 313, 21 (Шестнадцать тысяч триста тринадцать рулей 
двадцать одна копейка) рубля за акцию; 
Цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право 
приобретения размещаемых акций: 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей за акцию. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: 19.05.2011г. 

 
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: более 2 500. 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
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Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и до даты начала размещения ценных бумаг.  
 
Информирование акционеров эмитента о возможности осуществления ими предусмотренного 
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем направления текста уведомления 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении 
или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручением уведомления такому лицу 
(или его уполномоченному представителю) лично под подпись.  
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг содержит: 
- сведения о количестве размещаемых ценных бумаг и цене их размещения;  
- сведения о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое 
лицо, имеющее преимущественное право их приобретения; 
- сведения о порядке, в котором лицами, имеющими преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, должны быть поданы заявления о приобретении размещаемых ценных 
бумаг; 
- сведения о сроке, в течение которого заявления лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, о приобретении ценных бумаг должны поступить 
эмитенту (далее - срок действия преимущественного права). 
Уведомление лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
ценных бумаг, осуществляется в один день.   
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: Лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, вправе полностью 
или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих ему обыкновенных именных акций эмитента по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении акций 
посредством закрытой подписки. 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется лицами, 
имеющими указанное преимущественное право, путем подачи эмитенту письменного заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате.  
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать: 
- имя (наименование) акционера; 
- паспортные данные (сведения о государственной регистрации) акционера; 
- место жительства (место нахождения) и адрес акционера для получения почтовых отправлений; 
- количество ценных бумаг, которое акционер намерен приобрести; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, по которому должна 
быть внесена приходная запись о зачислении приобретаемых ценных бумаг, а в случае, если таким 
лицевым счетом является счет номинального держателя - также сведения о депозитарии - 
номинальном держателе (наименование, место нахождения, основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) и номер счета депо, открытого у номинального держателя. Данные 
сведения указываются в случае их наличия; 
- при наличии: банковские реквизиты счета акционера, на который будет осуществляться в случае 
необходимости возврат денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых ценных бумаг, ИНН 
акционера; 
- подпись акционера, либо его представителя (для физического лица) или подпись уполномоченного 
лица и печать (для юридического лица).  
В том случае, если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подписано 
представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг, к нему должен быть приложен оригинал (нотариальная копия) доверенности, содержащей 
соответствующие полномочия и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 



 129 

В случае, если Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг с приложенными 
документами об их оплате поступают в адрес эмитента до даты начала размещения ценных бумаг, 
соответствующие договоры считаются заключенными в дату начала размещения ценных бумаг.  
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг удовлетворяется, если:  
- оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, и подпись акционера либо его представителя (для 
физического лица) или подпись уполномоченного лица и печать (для юридического лица); 
- если к заявлению о приобретении размещаемых ценных бумаг, подписанному представителем 
приобретателя, приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально; 
- заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг поступило от акционера, включенного в 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- если личные данные акционера, указанные в заявлении о приобретении размещаемых ценных 
бумаг, соответствуют его данным, содержащимся у регистратора, осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента, или у депозитария - номинального держателя; 
- заявление о приобретении ценных бумаг получено эмитентом в течение срока действия 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, установленного Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В случае если заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг содержит большее количество 
ценных бумаг, чем лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, имеет право 
приобрести при осуществлении такого преимущественного права в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, то заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
удовлетворяется в том количестве ценных бумаг, которое лицо имеет право приобрести при 
осуществлении преимущественного права. 
 
Максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг, определяется по формуле: 
Х=ОА* (25 140/215 000)  
где: 
Х - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может быть 
приобретено акционером в порядке осуществления преимущественного права их приобретения; 
ОА - количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь», принадлежащих акционеру на дату составления списка лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 19.05.2011 года; 
25 140 - общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска; 
215 000 - общее количество обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», размещенных эмитентом на дату составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 
19.05.2011 года. 
 
Адрес, по которому акционеры эмитента, в течение срока действия преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг, могут подать письменное заявление о приобретении 
размещаемых ценных бумаг с приложением документа об их оплате: Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, канцелярия. Заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг, представляемые лично, принимаются по адресу:  
Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, 
дом 1, канцелярия по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. 
В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем поступления эмитенту документа, 
подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг от приобретателя, эмитент: 
- направляет регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, распоряжение (передаточное распоряжение) для внесения приходной записи по лицевому 
счету приобретателя ценных бумаг дополнительного выпуска в реестре владельцев именных ценных 
бумаг эмитента в случае, если поступившее заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг 
подлежит удовлетворению. Регистратор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 
распоряжения (передаточного распоряжения) внести приходную запись по лицевому счету 
приобретателя; 
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- направляет уведомление с мотивированным решением об отказе в удовлетворении заявления о 
приобретении размещаемых ценных бумаг в случае, если указанное заявление не подлежит 
удовлетворению. 
 
Срок действия указанного преимущественного права: 45 (сорок пять) дней, начиная с первого 
дня, следующего за датой уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг всех лиц, включенных в список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения ценных бумаг. Уведомление лиц, включенных в список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляется в один день.   
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:  
В течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права, Генеральный 
директор (или лицо, осуществляющее его функции) ОАО «ПСЗ «Янтарь» подводит итоги 
осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и 
определяет количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг».  
«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг» содержит: 
- фактический срок осуществления преимущественного права; 
- количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права 
приобретения ценных бумаг; 
- количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки; 
- цену размещения ценных бумаг; 
- информацию о том, что акции, не размещенные в порядке реализации преимущественного права 
приобретения ценных бумаг, подлежат размещению по закрытой подписке в порядке и на условиях, 
установленных решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, 
тексты которых опубликованы на сайте эмитента. 
 
«Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг» публикуется эмитентом в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления 
преимущественного права приобретения ценных бумаг: 
в ленте новостей - не позднее 1 дня;  
на странице в сети Интернет (http://www.shipyard-yantar.ru/ru_about.php#ref2); http://info.newreg.ru/  - 
не позднее 2 дней. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру:  
не установлены. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской 
Федерации для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на 
размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента:  
а) уставом не установлены; 
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б) эмитент - хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены следующие ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента: 
Федеральный закон от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» регулирует отношения, связанные с осуществлением 
иностранными инвесторами или группой лиц инвестиций в форме приобретения акций (долей), 
составляющих уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с совершением иных сделок, в 
результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими 
хозяйственными обществами. Совершение сделок, влекущих за собой установление контроля 
иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение, допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких 
сделок в соответствии с  Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ, оформляемого 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по 
контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 
 

� обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  

 
� рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 

раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: иные 
ограничения не установлены. 
 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены к 
обращению ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг без привлечения лиц, оказывающих 
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
(Росимущество) (ОГРН 1087746829994). 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых 
биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
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Размещение ценных бумаг посредством подписки не осуществляется путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных 
бумаг. 
 
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли 
на рынке ценных бумаг. 
 
Эмитент не предполагает обратиться к фондовой бирже или иному организатору торговли на рынке 
ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора 
торговли на рынке ценных бумаг. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента 
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения акций эмитента указывается размер, на который может измениться доля 
участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг. 
Указанный размер рассчитывается эмитентом исходя из предположения о том: 

� что все размещаемые ценные бумаги будут размещены; 
� что акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки 

ценных бумаг. 
Размер, на который может измениться доля участия акционера: 
по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг: 10,47%. 
По отношению к количеству размещенных на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
обыкновенных именных акций эмитента: 10,47%. 
  

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 

Показатель Руб. 

Процент от объема эмиссии 
ценных бумаг по 

номинальной стоимости 
(%) 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг. 

756 550,28 3 009,35 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг: 
- государственная пошлина за государственную 
регистрацию дополнительного выпуска 
эмиссионных ценных бумаг; 
- государственная пошлина за государственную 
регистрацию отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг 

 
 
 

50,28 
 

20 000 

 
 
 

0,2 
 

79,55 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и 
проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг.  

0 0 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 

0 0 
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котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг). 
Размер расходов эмитента, связанных с 
раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 
бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, связанной 
с проведением эмиссии ценных бумаг. 

86 500 344,07 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show).  

0 0 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг (в том числе оплата услуг по 
подготовке проспекта ценных бумаг и иных 
документов, связанных с эмиссией ценных бумаг) 

650 000 2 585,52 

 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, денежные средства (иное имущество), полученные 
обществом в счет оплаты при размещении ценных бумаг, подлежат возврату приобретателям 
(владельцам акций) в порядке, предусмотренном  Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», 
Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36 (далее – Положение). 
Изъятие размещаемых акций ОАО «ПСЗ «Янтарь» из обращения и возврат средств, полученных 
Эмитентом в счет их оплаты при размещении (далее: средств инвестирования),  в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным осуществляется по следующей процедуре: 
• Создание Эмитентом комиссии по организации изъятия акций из обращения и возврата 
владельцам ценных бумаг средств инвестирования, полученных в счет их оплаты при размещении. 
• Определение общего количества акций, подлежащих изъятию из обращения, и размера 
средств инвестирования, которые должны быть возвращены. 
• Определение количества акций, подлежащих изъятию из обращения у каждого владельца, и 
размера средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу акций. 
• Раскрытие информации о порядке изъятия акций из обращения и возврата средств 
инвестирования их владельцам. 
• Изъятие акций из обращения. 
• Возврат средств инвестирования владельцам акций.   
Средства инвестирования возвращаются владельцам ценных бумаг после осуществления 
аннулирования таких ценных бумаг. 
 
Комиссия по организации изъятия акций из обращения и возврата средств инвестирования, 
полученных в счет их оплаты (далее – Комиссия), создается в составе не менее трех членов в срок не 
позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации настоящего выпуска акций.  
Указанная Комиссия: 
•           обеспечивает изъятие ценных бумаг из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся 
или недействительным, 
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• осуществляет уведомление владельцев акций о порядке возврата средств инвестирования,  
• организует  возврат  средств инвестирования владельцам акций,  
• определяет размер возвращаемых каждому владельцу акций средств инвестирования, 
• составляет ведомость возвращаемых владельцам акций средств инвестирования.  
 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска акций, составляет ведомость возвращаемых владельцам 
акций средств инвестирования (далее - Ведомость). Ведомость составляется на основании списка 
владельцев акций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, по форме, 
предусмотренной Положением. Ведомость утверждается советом директоров Эмитента, и заверяется 
печатью Эмитента. 
Возврат средств инвестирования, полученных Эмитентом в счет оплаты акций,  осуществляется в 
размере фактически оплаченных акций, полученных Эмитентом при их размещении в соответствии с 
данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев акций, и (или) 
данными депозитарного учета. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана осуществить уведомление 
владельцев акций, а также номинальных держателей  (далее - Уведомление). Уведомление должно 
быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента. Текст Уведомления 
должен соответствовать требованиям, установленным Положением. К Уведомлению должен быть 
приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. Форма 
бланка должна соответствовать требованиям, установленным Положением. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска акций, обязана опубликовать сообщение о 
порядке изъятия из обращения акций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно 
быть опубликовано в газете «Калининградская правда», а также в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Изъятие акций из обращения должно быть осуществлено в срок не позднее 4 месяцев с даты 
получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска 
акций. Акция считается изъятой из обращения в момент ее аннулирования.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения акций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем акций Уведомления. Заявление 
должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его представителем. К 
заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны быть приложены 
документы, подтверждающие его полномочия.  
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые 
указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем акций 
Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать 
причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы.  
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств 
инвестирования.  
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с размером 
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций повторное 
уведомление.  
Владелец акций в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Срок возврата средств  инвестирования не может превышать 1 месяца с момента истечения срока, 
предусмотренного для изъятия акций из обращения.  
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца акций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
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Возврат средств инвестирования предполагается осуществлять путем:  
-  перечисления через кредитную организацию: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 
Калининградское отделение № 8626 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России», Калининградское ОСБ № 8626 
Место нахождения кредитной организации: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
Место нахождения отделения: 236006, г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 
путем перечисления по реквизитам, указанным в Заявлении о возврате средств, содержащим  полные 
реквизиты счетов владельца акций, в том числе иную информацию, позволяющую беспрепятственно 
осуществить возврат денежных средств. 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых акций, штрафные санкции, применимые к Эмитенту, 
определяются действующим законодательством. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых 
ценных бумаг, отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 215 000 
(Двести пятнадцать тысяч) рублей. 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
 
Обыкновенные именные акции:  
- общая номинальная стоимость: 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей. 
- доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %. 
 
Привилегированные акции: 
- общая номинальная стоимость: 0 рублей 
- доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 
(эмитент не выпускал привилегированных акций). 
 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 
в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 
 
Размер уставного капитала эмитента на 01.01.2010 г.:  215 000 (Двести пятнадцать тысяч) рублей. 
Структура уставного капитала эмитента на 01.01.2010г.:  
Обыкновенные акции: 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) штук 
Номинальная стоимость: 1 (Один) рубль 
Размер доли в УК, %: 100 
 
За период с 2006г. по 2010г. изменений размера уставного капитала эмитента не было. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 

Название фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% уставного капитала 

На 31.12.2006г. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 34 тыс. руб. 

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 15,8% 

Размер отчислений в фонд в течение года: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение года и направление использования этих средств: 0 
руб. 

На 31.12.2007г. 



 137 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 34 тыс. руб. 

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 15,8% 

Размер отчислений в фонд в течение года: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение года и направление использования этих средств: 0 
руб. 

На 31.12.2008г. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 34 тыс. руб. 

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 15,8% 

Размер отчислений в фонд в течение года: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение года и направление использования этих средств: 0 
руб. 

На 31.12.2009г. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 34 тыс. руб. 

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 15,8% 

Размер отчислений в фонд в течение года: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение года и направление использования этих средств: 0 
руб. 

На 31.12.2010г. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года: 11 тыс. руб. 

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 5% 

Размер отчислений в фонд в течение года: 0 руб. 

Размер средств фонда, использованных в течение года и направление использования этих средств: 23 
тыс. руб. направлено на покрытие накопленных убытков. 

 
За 5 последних финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, иные 
фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, эмитентом не формировались и не 
использовались. 
 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее Собрание Акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 
эмитента:  
 
В соответствии с Уставом эмитента: 
15.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 
письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с 
уведомлением о вручении), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) 
лично под подпись, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Дополнительно эмитент информирует акционеров о проведении Общего собрания путем публикации 
сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Калининградская правда». 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.52): 
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
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В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 
70 дней до дня его проведения». 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований:  
 
В соответствии с Уставом эмитента: 
13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании: 
1) инициативы Совета директоров; 
2) требования Ревизионной комиссии; 
3) требования аудитора Общества; 
4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.55): 
«Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен 
уставом общества. 
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет 
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным 
советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия 
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более 
ранний срок не предусмотрен уставом общества. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания 
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 
соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную 
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
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В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, 
если: 
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего 
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров; 
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются 
владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций 
общества; 
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего 
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом 
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 
внеочередное общее собрание акционеров». 
 
В соответствии с Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. 
N 17/пс 
«Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров»: 
Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут быть представлены 
путем: 
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного 
органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином 
государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или в ином 
внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания; 
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 
органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному 
лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу. 
Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или 
иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, 
указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового 
отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено 
заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового 
отправления адресату под расписку. 
Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой 
предъявления такого требования является дата вручения. 
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению 
(требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в 
установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в 
доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных 
обществах» к оформлению доверенности на голосование. 



 140 

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 
внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 
которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна 
прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на 
указанные акции. 
 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:  
 
В соответствии с Уставом: 
13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее 
чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового 
года. 
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) 
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. 
На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к 
компетенции Общего собрания акционеров. 
13.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
 
 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определение даты 
проведения общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета 
директоров. Порядок определения даты проведения общих собраний акционеров осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 
 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
 
В соответствии с Уставом эмитента: 
15.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и 
Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после 
окончания финансового года. 
В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее чем за 
30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров вправе 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного 
состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов. 
15.3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров 
вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению. 
15.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 
вопросам. 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.53): 
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
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коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны 
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если 
уставом общества не установлен более поздний срок. 
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или 
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) 
общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего 
Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа общества. 
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не 
установлен более поздний срок. 
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций 
и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 
установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами 
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как 
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи; 
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи 
количества голосующих акций общества; 
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи; 
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и 
иных правовых актов Российской Федерации. 
6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во 
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты 
его принятия. 
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во 
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае 
уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения 
акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный 
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган общества. 
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7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, 
и формулировки решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме 
слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава 
создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа создаваемого общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 
выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем 
реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых 
соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого 
общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в 
соответствии с договором о слиянии. 
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее 
чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. 
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным 
советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного 
органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого 
путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в 
три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого 
общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного 
совета) этого общества». 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
 
В соответствии с Уставом: 
15.6. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения 
Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания в 
течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по 
требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) 
рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов. 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст.52): 
«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 
относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 



 143 

директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 
решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего 
Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 
даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная 
уставом общества. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу 
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о 
проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания 
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих 
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или 
договором с клиентом». 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
 
В соответствии с Уставом: 
16.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров. 
 

10.1.5. 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 

Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций:  
 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн средне- и 
малотоннажного кораблестроения» 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «КСМК» 
Место нахождения: 109074 Россия, г. Москва, Славянская площадь 2/5 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14,28% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
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2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машиностроительное 
предприятие «Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Машиностроительное предприятие «Янтарь»  
Место нахождения: 236015 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Белмет-Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Белмет-Янтарь» 
Место нахождения: 236005 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бимс плюс»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бимс плюс» 
Место нахождения: 236015 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10  
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аванпорт-Янтарь»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аванпорт-Янтарь» 
Место нахождения: 236015 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Вестлес»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Вестлес» 
Место нахождения: 236035 Россия, г. Калининград, Петрозаводская 9 а 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24,9% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Судоремонт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Судоремонт» 
Место нахождения: 236015 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
2006 -2009 гг. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
 
2010 г. 
1. Дата совершения сделки: 07.12.2010 
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Вид и предмет сделки: 
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Кредитор обязуется открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи на 
определенный срок; заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить 
проценты за пользование им 
Срок исполнения обязательств по сделке: 06.12.2013 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор: ОАО «Сбербанк России», Заемщик: ОАО 
«ПСЗ «Янтарь» 
Размер сделки в денежном выражении: 114 400 000 
Валюта: Доллар США 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.2 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 27 
077 864 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.10.2010 
Дата составления протокола: 21.10.2010 
Номер протокола: 15 
Взаимосвязанная крупная сделка 
 
2. Дата совершения сделки: 11.11.2010 
Вид и предмет сделки: 
Договор залога права (требования) 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Передача залогодателем в залог залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по 
договору 
Срок исполнения обязательств по сделке: До полного исполнения заемщиком своих обязательств по 
кредитным договорам 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Залогодержатель - ОАО «Сбербанк России»; 
Залогодатель – ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Размер сделки в денежном выражении: 390 654 000 
Валюта: Доллар  США 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 44.28 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 27 
077 864 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.10.2010 
Дата составления протокола: 21.10.2010 
Номер протокола: 15 
 
3. Дата совершения сделки: 28.10.2010 
Вид и предмет сделки: 
Договор о предоставлении банковской гарантии 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию исполнения принципалом 
обязательств 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2014 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Гарант - ОАО «Сбербанк России»; Принципал - ОАО 
«ПСЗ «Янтарь» 
Размер сделки в денежном выражении: 9 871 665 300 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.46 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 27 
077 864 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.10.2010 
Дата составления протокола: 26.10.2010 
Номер протокола: 17 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Кредитный рейтинг эмитенту и/или ценным бумагам эмитента не присвоен. 
 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными):  215 000 (Двести пятнадцать тысяч) штук  
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
Количество объявленных акций: 5 000 000 (Пять миллионов) штук обыкновенных акций. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 3 225 штук. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет 
Государственный регистрационный номер: 1-01-02357-D  
Дата государственной регистрации: 29 июня 2004 г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 
В соответствии с Уставом ОАО «ПСЗ «Янтарь»: 
Статья 9. Права и обязанности акционеров. 
9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом; 
2) получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
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3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами; 
4) получить информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными 
бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации; 
6) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений 
нет. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

Эмитентом не производился выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. 
 

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

Данных выпусков ценных бумаг у  эмитента  нет. 
 

10.3.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

Данных выпусков ценных бумаг у  эмитента  нет. 
 

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

Данных выпусков ценных бумаг у  эмитента  нет. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 

Таких лиц нет. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор»  



 148 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 
Номер лицензии: 10-000-1-00339 
Дата выдачи лицензии: 30.03.2006 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитент не выпускал. 
Депозитария эмитент не имеет. 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения; 
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.; 
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.; 
Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 
Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации»; 
Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»; 
Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
Иные законодательные акты Российской Федерации. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налоговые ставки 
 Юридические лица Физические лица 

Наименование 
дохода 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 
реализации 
ценных бумаг 

20%* 20% 13% 30% 

Дивиденды 9%** 15% 9% 15% 
 

* В том числе: 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный 
бюджет; 
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, зачисляется в бюджеты 
субъектов Российской Федерации. 

В остальных случаях сумма налога, взимаемого с юридических лиц, подлежит зачислению в 
федеральный бюджет. 

** К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется 
налоговая ставка 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде 
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 
дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) 
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада 
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(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. 
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 
установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, 
государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны). 
 
Порядок и условия налогообложения физических лиц (в соответствии с Главой 23 
Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц»). 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся 
налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от 
источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации; 
- доходы от реализации в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей 
участия в уставном капитале организаций. 
Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками: 
1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской 
Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 
2) от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации. 
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская 
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога 
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по 
ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса (9%),  в порядке, 
предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса. 
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для 
доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического 
удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в 
натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг, налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка 
ценных бумаг. 
 
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 
операциям с ценными бумагами.  

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
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Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение 
налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового 
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до 
истечения очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату 
выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При 
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение 
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение 
одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств 
(передачи ценных бумаг). 
 
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об 
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 
соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до 
уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того 
налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
 
Порядок и условия налогообложения юридических лиц (в соответствии с Главой 25 
Налогового Кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль организаций»). 
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 
российские организации; 
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации. 
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная 
налогоплательщиком. 
Прибылью в целях Главы 25 Налогового Кодекса признается: 
1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса; 
2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 
постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, 
уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, 
которые определяются в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса; 
3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской 
Федерации. 
К доходам относятся: 
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1) доходы от реализации имущественных прав (далее - доходы от реализации). 
2) внереализационные доходы от долевого участия в других организациях, в виде процентов, 
полученных по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при 
выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 
дней со дня выплаты дохода. 
Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка от продажи ценных бумаг в 
соответствии с условиями договора реализации. 
Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в соответствии с порядком, 
установленным статьей 271 или статьей 273 Налогового Кодекса, в зависимости от применяемого 
налогоплательщиком порядка признания доходов и расходов. 
При реализации ценных бумаг расходом признается цена приобретения реализованных ценных 
бумаг, рассчитанная с учетом установленного налогоплательщиком метода учета ценных бумаг 
(ФИФО, ЛИФО, по стоимости единицы). 
В соответствии с Налоговым Кодексом, если источником дохода налогоплательщика является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму 
налога с учетом следующих положений. 
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов 
(физического/юридического лица), исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 
                     Н = К х Сн х(д - Д), 
                           
     где: 
     Н  - сумма налога, подлежащего удержанию; 
     К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу           
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 
     Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2  пункта 3 статьи 284  
или пунктом 4 статьи 224 Налогового Кодекса; 
     д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех   
налогоплательщиков - получателей дивидендов; 
     Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном  
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, 
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 Налогового Кодекса) к моменту распределения   
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные   
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в 
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов. 
  
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из бюджета не производится. 
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, 
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется 
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно 
подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Налогового Кодекса. 
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в 
Российской Федерации, не связанные с постоянным представительством в Российской Федерации, 
обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика 
и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную 
организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное 
представительство (налоговых агентов), выплачивающих указанный доход налогоплательщику. 
Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) денежных средств 
или иному получению дохода. 
 
Особенности налогообложения иностранных организаций, не осуществляющих 
деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих 
доходы от источников в Российской Федерации 
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Следующие виды доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее 
предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам иностранной 
организации от источников в Российской Федерации и подлежат обложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты доходов: 
- дивиденды, выплачиваемые иностранной организации - акционеру российских организаций; 
- доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых 
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также 
финансовых инструментов, производных от таких акций (долей). При этом доходы от реализации на 
иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от 
них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от 
источников в Российской Федерации. 
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, 
исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, 
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, 
выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов в валюте выплаты 
дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом 
в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте Российской Федерации. 
Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от 
источников в Российской Федерации, удерживаемого налоговым агентом установлены ст.310 
Налогового Кодекса РФ. 

Устранение двойного налогообложения. 

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств 
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской 
Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской 
Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в 
Российской Федерации. 
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего 
уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, уплаченных самой 
организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для 
налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или 
международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового агента. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов 
эмитентом не принималось. Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

10.10. Иные сведения  

Иные сведения отсутствуют. 
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Приложение № 1 

Учетная политика эмитента, принятая на 2008г. 
Учетная политика предприятия на 2008 год утверждена приказом Генерального  директора от 
11. 01. 2008 г. № 11, с изменениями от 03.04.2008г. Приказ Генерального директора №258. 
 

Приказ №11 от 11.01.2008г. 
Об учетной политике 
предприятия на 2008 год. 
На основании Федерального закона "О бухгалтерском учете" №129-ФЗ от 21.11.1996г., Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утвержденного Приказом Минфина России 
от 9 декабря 1998 г. N 60н) и в соответствии с ними. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

I.  На 2008 год продолжить применение учетной политики, принятой ранее. 

II.  Внести следующие изменения и дополнения в приказ №18 от 16.01.2007г.: 

 
1. В 2008 году налоговые декларации представлять в налоговые органы исключительно в 

электронном виде (абз.2 п.3 ст.80 НК РФ).  
 
2. Налоговым периодом по НДС считать квартал независимо от размера выручки (ст. 163 

НК РФ). 
 
3. Сумму дебиторской задолженности по реализованным товарам (работам, услугам)  

числящейся по состоянию на 31.12.2005, но не погашенной до 1 января 2008 г, 
включить в базу по НДС в I квартале 2008 г. (п.7 ст.2 Федерального закона от 
22.07.2005г. №119-ФЗ). 

 
4. НДС, в составе кредиторской задолженности, принятой на учет до 1 января 2006 г., но 

не погашенной до 1 января 2008 г., принять к вычету в первом квартале 2008 г. (п.9 
ст.2 Федерального закона от 22.07.2005г. №119-ФЗ). 

 
 

5. С 2008 года реализацию лома и отходов черных металлов облагать НДС, а цветных 
металлов – не облагать НДС (пп. 25 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

 
6. С суточных, превышающих 700 руб. за каждый день командировки внутри страны и 

превышающих 2 500 руб. за каждый день загранкомандировки, удерживать НДФЛ.  
 

7. Имущество стоимостью до 20 тыс. руб. не признавать амортизируемым, затраты на 
его приобретение учитывать единовременно (п. 1 ст. 256 НК РФ), то есть и в 
налоговом и в бухгалтерском учете активы стоимостью до 20 тыс. руб. в составе 
основных средств не учитывать. 

 
8. Применять понижающий коэффициент 0,5 при амортизации легковых автомобилей и 

пассажирских микроавтобусов, приобретенных в 2008 году, с первоначальной 
стоимостью свыше 600 тыс. руб. и 800 тыс. руб. соответственно (п. 9 ст. 259 НК РФ).  

 
9. В рабочий план счетов внести следующие изменения: 

а) Добавить в план счетов следующие балансовые счета:  
- 76.1 «Расчеты по содержанию и обслуживанию ГНП»; 
- 76.6 «Расчеты по залогу» 
б) Исключить из рабочего плана счетов следующие балансовые счета: 
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- 91.3 «Внереализационные доходы» 
- 91.4 «Внереализационные расходы» 
 

10. Начиная с 01.01.2008 года учет сумм доходов и расходов, не связанных с реализацией 
работ, услуг и т.д., учитывать на балансовых счетах 91.1 и 91.2 соответственно. 

 
11. С 01.01.2008 года выручку по заказам вспомогательного производства учитывать в 

составе выручки основного вида деятельности на балансовом счете 90 «Продажи». 
 

 
III.  При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета 

изменений действующего законодательства. Вносить изменения в учетную 

политику в течение года в случаях изменения законодательства РФ или 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 

учета в РФ. 

IV.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного бухгалтера 

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» - Черницкую В.М. 

  
Приказ №258 от 03.04.2008г. 

О внесении изменений  
в учетную политику  
предприятия на 2008 год. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I.  Внести следующие изменения в приказ №11 от 11.01.2008г.: 

 
1. В связи с изменениями в законодательстве, на основании Приказа Минфина РФ от 

25.12.07г. №147н «О внесении изменений в положение по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 
3/2006)», начиная с 01.01.2008 года стоимость вложений в основные средства, 
нематериальные активы, материально-производственные запасы, а также средства 
полученных и выданных авансов, предварительной оплаты,  принимать к бухгалтерскому 
учету в рублях по курсу, действующему на дату совершения операции. Пересчет 
стоимости данных вложений после принятия их к бухгалтерскому учету, в связи с 
изменением курса валюты, не производить. 

 
2. В связи с внедрением новой программы по ведению бухгалтерского учета «1С 

Предприятие 8.1»: 
а) Утвердить новый план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (Приложение №1). 
б) Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 
производство, осуществлять по методу ФИФО. 
 
 

II.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

     Главного бухгалтера ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» - Черницкую В.М. 
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Приложение №2 

Бухгалтерская отчетность за 2008 год 
Приложение к Приказу Минфина Роccии от 22.07.2003 №67н 
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, 
утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 
№475, Минфина России от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
КОДЫ 

  
Форма №1 по ОКУД 0710001 

на “ 01 ” _ января___ 2009 г. Дата (год, месяц, число) 2009 03 23 

Организация ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение_______________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 

________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
    

Местонахождение (адрес)_236005 г . Калининград, ул. Транспортный тупик, дом 10___________ 
    

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)  

 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 0 0 

Основные средства 120 568151 663017 

Незавершенное строительство 130 71572 46978 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 18970 921 

Отложенные налоговые активы 145 39491 513204 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 698184 1224120 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 4536228 9651149 

в том числе: 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности  

211 416430 1557249 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве  213 4111580 8086154 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 22 20 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 8196 7726 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 247736 516148 

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

230 0 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 
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Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 3653309 5713322 

в том числе покупатели и заказчики 241 44571 46482 

Краткосрочные финансовые вложения 250 584311 550 

Денежные средства 260 1360700 1872936 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 10382284 17754105 

БАЛАНС 300 11080468 18978225 

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 215 215 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 718666 718666 

Резервный капитал 430 34 34 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 

431 34 34 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (470650) (491893) 

ИТОГО по разделу III 490 248265 227022 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 482951 3108589 

Отложенные налоговые обязательства 515 91455 107239 

Прочие долгосрочные обязательства 520 10006866 13777102 

ИТОГО по разделу IV 590 10581272 16992930 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1500 1425000 

Кредиторская задолженность 620 249431 333273 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 

621 187046 258406 

задолженность перед персоналом организации 622 29280 38118 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 6703 11012 

задолженность по налогам и сборам 624 20761 18644 

прочие кредиторы 625 5641 7093 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 250931 1758273 

БАЛАНС 700 11080468 18978225 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
 учитываемых на забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910 - - 

в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 
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Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 3667202 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - - 

Износ жилищного фонда 970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 

 

Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (в 
редакции Приказа Минфина России от 18.09.2006 №115н с 
кодами показателей бухгалтерской отчетности, 
утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 
№475, Минфина России от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
КОДЫ 

  
Форма №2 по ОКУД 0710002 

за _          год ______ 2008 г. Дата (год, месяц, число) 2009 03 23 

Организация ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение______________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 
________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
 
 

Показатель 

Наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

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

010 108333 113688 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (99740) (107739) 

Валовая прибыль 029 8593 5949 

Коммерческие расходы 030 (  0  ) (  0  ) 

Управленческие расходы 040 (  0  ) (  0  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 8593 5949 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 0 0 

Проценты к уплате 070 (       0       ) (  0  ) 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 170571 573085 

Прочие расходы 100 (658336) (286510) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (479172) 292524 

Отложенные налоговые активы 141 473713 (59607) 

Отложенные налоговые обязательства 142 15784 13478 

Текущий налог на прибыль 150 (  0  ) (       0      ) 

    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (21243) 219439 
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СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 4978 
(347906) 

2879 

Базовая прибыль (убыток) на акцию    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код 

прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

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

 0 7323 0 0 

Прибыль (убыток) прошлых лет  0 1290 0 0 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

 0 318867 336426 0 

Отчисления в оценочные резервы  Х 0 Х 0 

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

 0 0 3220 33082 

      

 
Приложение 

к приказу Министерства финансов РФ 
от 22.07.03 № 67н 

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н) 
 

Коды 

0710003 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за 2008г. 

Форма № 3 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) 

2009 03 27 
Организация _ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»_____________по ОКПО 07516652 

3900000111 Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  
Вид деятельности ___Судостроение___________________________________________по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________ 
_____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения тыс. руб /млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 

I. Изменения капитала 

Показатель 

наименование код 
Уставный 
капитал 

 
 

Добавочный 
капитал 

 
 

Резервный 
капитал 

 
 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года,  
предшествующего предыдущему  

215 718666 34 (690089) 28826 

 2007   г.       
(предыдущий год)      

Изменения в учетной политике  x x x   
Результат от переоценки объектов основных 
средств  

x  x   

  x     
Остаток на 1 января предыдущего года  215 718666 34 (690089) 28826 
Результат от пересчета иностранных валют  x  x x  
Чистая прибыль  x x x 219439 219439 
Дивиденды  x x x ()  
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Отчисления в резервный фонд  x x  ()  
Увеличение величины капитала  
за счет:  

     

дополнительного выпуска акций   x x x  
увеличение номинальной стоимости акций   x x x  
реорганизации юридического лица   x x   
       
Уменьшение величины капитала  
за счет:  

     

уменьшения номинала акций  () x x x () 
уменьшения количества акций  () x x x () 
реорганизации юридического лица  () x x () () 
       
Остаток на 31 декабря предыдущего года  215 718666 34 (470650) 248265 
 2008    г.       

(отчетный год)      
Изменения в учетной политике  x x x   
Результат от переоценки объектов основных 
средств  

x  x   

  x     
Остаток на 1 января отчетного года 100 215 718666 34 (470650) 248265 
Результат от пересчета иностранных валют  x  x x  
Чистая прибыль  x x x   
Дивиденды  x x x ()  
Отчисления в резервный фонд 110 x x  ()  
Увеличение величины капитала  
за счет:  

     

дополнительного выпуска акций 121  x x x  
увеличение номинальной стоимости акций 122  x x x  
реорганизации юридического лица 123  x x   
       
Уменьшение величины капитала  
за счет:  

     

уменьшения номинала акций 131 () x x x () 
уменьшения количества акций 132 () x x x () 
реорганизации юридического лица 133 () x x () () 

Чистый убыток     (21243) (21243) 
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 215 718666 34 491893 227022 

 
II. Резервы 

Показатель 
наименование код Остаток Поступило Использовано Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с законодательством: 
Резервный капитал 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

 
 
 

34 

 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

 
 
 

34 

данные отчетного периода  34 0 0 34 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Оценочные резервы: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
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(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Резервы предстоящих расходов: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

Справки 
Показатель  

наименование код 
Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 248265 227022 

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за 

отчетный год 
за 

предыдущий 
год 

за 
отчетный 

год 

за  
предыдущий 

год 

  

3 4 5 6 
2) Получено на: 
  

    

расходы по обычным видам  
деятельности - всего  

в том числе: 

     

      
      
      
Капитальные вложения  
во внеоборотные активы 

в том числе:  

    

      
      
      
 

 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов РФ 

от 22.07.03 № 67н 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за ___год________2008 г. 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число) 2009 03 27 

Организация  __ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»__________________по ОКПО 07516652 
3900000111 Идентификационный номер налогоплательщика                                    ИНН 

Вид деятельности _Судостроение_____________________________________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________ 
____________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)          по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 010 

1798422 2084914 
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Движение денежных средств по 
текущей деятельности 020 

Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков  

 
3410067 

 
2900043 

Прочие доходы 110 10262 4360 
    
    
Денежные средства, направленные: 120 (7908242) (3795348) 
на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 150 

(6008038) (3082802) 

на оплату труда 160 (513057) (305420) 
на выплату дивидендов, процентов  170 (311183) (127308) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (205826) (195177) 
на прочие расходы 190 (870138) (84641) 
Чистые денежные средства от 
текущей деятельности 200 

 
(4487913) 

 
(851945) 

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности  

  

Выручка от продажи объектов 
основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 

 
 

213 

 
 
0 

Выручка от продажи ценных бумаг и 
иных финансовых вложений 220 

 
360236 

 
830271 

Полученные дивиденды 230 0 0 
Полученные проценты 240 133689 121230 
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 

  

    
    
Приобретение дочерних организаций 280 () () 
Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в 
материальные ценности и 
материальных активов 290 

 
 
 

(105313) 

 
 
 

(97109) 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 

() (360000) 

Займы, предоставленные другим 
организациям 310 

() () 

    
    

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 340 

 
388825 

 
494452 

 
Форма 0710004 с.2 

 
Показатель 

наименование код 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности  

  

Поступления от эмиссии акций или 
иных долевых бумаг  

  

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими 
организациями 360 

 
 

4771344 

 
 

175000 
    
    
Погашение займов и кредитов (без 
процентов) 390 

 
(597742) 

 
(318084) 

Погашение обязательств по 
финансовой аренде  

() () 

  () () 
  () () 
Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 430 

 
(4173602) 

 
(143084) 
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Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 440 

 
74514 

 
(5005770 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 450 

 
1872936 

 
1584337 

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 460 

 
 

214085 

 
 

5855 
 

 
Приложение 

к приказу Министерства финансов РФ 
от 22.07.03 № 67н 

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н) 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за 2008г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
Дата (год, месяц, число) 2008 03 27 

Организация _ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»___________по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение_____________________________________________по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________ 
____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)            по ОКЕИ  384/385 

Нематериальные активы 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

в том числе: 011 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 
      
Прочие 040 0 0 0 0 

 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов – всего 

в том числе: 050 
 
0 

 
0 

    
    
    
    

 

Основные средства 
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Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания  639625 63658 (619) 702664 
Сооружения и передаточные 
устройства  

 
686380 

 
670 

 
(1180) 

 
685870 

Машины и оборудование  166500 64905 (2803) 228602 
Транспортные средства  29094 7545 (2037) 34602 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь  

 
7277 

 
1294 

 
(51) 

 
8520 

Рабочий скот  0 0 0 0 
Продуктивный скот  0 0 0 0 
Многолетние насаждения  0 0 0 0 
Другие виды основных средств  0 0 0 0 
Земельные участки и объекты 
природопользования  

0 0 0 0 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель  

0 0 0 0 

ИТОГО  1529127 138192 (6690) 1660629 
Форма 0710005 с.2 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств – всего 

в том числе: 140 
 

960976 
 

997611 
зданий и сооружений  823457 839952 
машин, оборудования, транспортных средств  131587 151256 
других  5932 6403 

Передано в аренду объектов основных средств – всего 
в том числе:  

137042 80077 

здания  90591 70645 
сооружения  20154 530 
машин, оборудования, транспортных средств  25060 8461 
других  1237 441 

Переведено объектов основных средств на консервацию  0 0 
Получено объектов основных средств в аренду – всего: 

в том числе:  
0 0 

    
    
    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации  

  

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года 

 

Справочно. 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 
амортизации 172 0 0 

код На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периода  

2 3 4 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации  

 
0 

 
0 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг  0 0 0 0 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката  

0 0 0 0 
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  0 0 0 0 
Прочие  0 0 0 0 
ИТОГО  0 0 0 0 
 

код 
На начало 

отчетного года 
На конец  

отчетного периода 
1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности  

0 0 

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

Виды работ 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0 

в том числе:      
      
      

Форма 0710005 с.3 
код На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 
 
 
Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 320 

 
 
0 

 
 
0 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

 

2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы  

 
 
0 

 
 
0 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 

наименование код 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов – всего 

в том числе: 410 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

    ()  
    ()  
    ()  

код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
года 

 
 
Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами  

  

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

  

Форма 0710005 с.4 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 
на начало 

отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 18970 921 0 0 
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в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 21 21 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги  
других организаций - всего 

520 0 0 360000 0 

в том числе долговые бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 674 550 
Депозитные вклады 530 0 0 223637 0 
Прочие 535 0 0 0 0 
ИТОГО 540 18970 19026 584311 550 
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 0 0 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги  
других организаций - всего 

560 0 0 0 0 

в том числе долговые бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
ИТОГО 570 0 0 0 0 
Справочно.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590 0 0 0 0 

Форма 0710005 с.5 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:  
краткосрочная – всего 
в том числе:  

 
3653309 

 
5713322 

расчеты с покупателями и заказчиками  44571 46482 
авансы выданные  2545909 4912087 
прочая  1062829 754753 
долгосрочная – всего 
в том числе:  

0 0 

расчеты с покупателями и заказчиками  0 0 
авансы выданные  0 0 
прочая  0 0 
ИТОГО  3653309 5713322 
Кредиторская задолженность:  
краткосрочная – всего 
в том числе:  

 
250931 

 
1758273 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  187046 258406 
авансы полученные  4742 5655 
расчеты по налогам и сборам  20761 18644 
кредиты  1500 300000 
займы  0 1125000 
прочая  36882 50568 
долгосрочная – всего  10489817 16885691 
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в том числе: 
кредиты  482951 3108589 
займы  0 0 
авансы  10006866 13777102 
    
ИТОГО  10740748 18643964 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
наименование код 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты: 710 2103562 1152535 
Затраты на оплату труда 720 584637 354213 
Отчисления на социальные нужды 730 147893 94069 
Амортизация 740 39321 20951 
Прочие затраты 750 1202633 61820 
Итого по элементам затрат 760 4078046 1683588 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 

765  
+3974574 

 
+1559202 

расходов будущих периодов 766 -470 +6875 
резервов предстоящих расходов 767 0 0 

Форма 0710005 с.6 

Обеспечения 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные – всего 

в том числе:  
3667202 0 

векселя    
Имущество, переданное в залог 

из него:  
0 0 

объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    
    

Выданные – всего 
в том числе:  

0 0 

векселя    
Имущество, переданное в залог 

из него:  
0 0 

объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

    
    
    

Государственная помощь 

Показатель 
наименование код 

Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 

средств – всего 
910 0 0 

в том числе:    
    
    
    
  на начало 

отчетного 
года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращено 
за отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 
в том числе:      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ  

ОАО Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» 

за 2008г. 
 

 

Годовой отчет ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» выполнен в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в редакции от 03.11.2006 года, Приказа 

Минфина  России от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организации» в 

редакции 18.09.2006г., Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 

31.10.2000г. №94н в редакции от 18.09.2006г. 

Главным событием отчетного года ОАО ПСЗ «Янтарь» явилось досрочное погашение 

Мирового соглашения с кредиторами от 30.03.2006 года, исключив постоянную угрозу 

возобновления процедуры банкротства. Согласно Мировому соглашению задолженность перед 

кредиторами должна быть погашена в срок до 30.04.2011г. Досрочное погашение позволило 

сэкономить на процентах по обслуживанию долга 140 млн. рублей. Всего за 2,5 года погашения 

задолженности в рамках Соглашения оплачено 926 млн. рублей, в т.ч. проценты составляют 273 млн. 

рублей. 

На финансовые результаты отчетного года, как и предыдущего года, повлиял факт изменения 

курса доллара США. 

В прошлом году курс доллара США упал на 2 рубля и мы имели финансовый результат в 

виде прибыли в сумме 292 млн. рублей. В отчетном году  курс доллара США вырос почти на 5 

рублей (с 24,54 руб. до 29,38 руб. за 1 Доллар США) и поэтому финансовый результат 

противоположный – убыток. 

Увеличение рублевой массы в обороте в связи с ростом курса доллара США не может не 

радовать, но у этой медали есть обратная сторона: убытки, вызванные курсовой разницей поглощают 

чистые активы общества. 

С 2008 года были внесены изменения в порядок учета активов и обязательств в иностранной 

валюте (Приказ Минфина РФ от 25.12.2007г. №147н), в соответствии с которым пересчет стоимости 

основных средств, материальных запасов, авансов выданных и полученных после принятия их к 

бухгалтерскому учету в связи с изменением курса валюты не производится. Поэтому в 

бухгалтерском учете мы пересчитываем в отчетном периоде денежные средства на валютных счетах 

и задолженность по валютным кредитам. И даже столь ограниченный пересчет принес 319 млн. 

рублей убытка в виде отрицательной курсовой разницы. 
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Для налогового учета были пересчитаны в связи с изменением курса валюты все статьи 

баланса без ограничений, поэтому в целях налогообложения прибыли отрицательная курсовая 

разница составила 1 768 млн. рублей. 

За 2008 год валюта бухгалтерского баланса увеличилась в 1,7 раза и достигла почти 19 млрд. 

рублей (18 978 млн. рублей). Оборот за год составил 8 686 млн. рублей, из них 55% за счет 

кредитных ресурсов, остальные денежные средства получены от покупателей и заказчиков. Из 

полученных  денежных средств 6 млрд. рублей перечислено поставщикам и подрядчикам, для 

сравнения на выплату заработной платы коллективу завода ушло всего 0,5 млрд. рублей. Баланс 

предприятия – наглядное подтверждение сложившейся ситуации. 

Рассмотрим актив баланса. 

Удельный вес внеоборотных и оборотных активов сохранился и составил на конец года 6,5% 

и 93,5% соответственно. Итоговые значения разделов увеличились как и валюта всего баланса в 1,7 

раза. 

По разделу «Внеоборотные активы» следует отметить увеличение стоимости основных 

средств предприятия на 95 млн. рублей. Для сравнения в 2007 году прирост составил 13,5 млн. 

рублей, а предыдущие несколько лет были отмечены сокращением стоимости производственных 

мощностей предприятия. 

За 2008 год приобретено основных средств на 138 млн. рублей, списано на 2 млн. рублей, 

начислен износ в размере 41 млн. рублей. 

Износ основных средств на конец года составил 60%. 

Изменился размер долгосрочных финансовых вложений. 

По ЗАО «КИА-Балтика» было принято решение о выходе из состава учредителей и в 

результате долгих судебных разбирательств было предложено вместо переданного в уставный 

капитал имущества вернуть «Янтарю» его денежный эквивалент в ценах 1996 года в размере 18 млн. 

рублей. Поэтому 18 млн. рублей с финансовых вложений перенесены в дебиторскую задолженность. 

Кроме этого списаны на убытки вклады в уставные капиталы ликвидированных обществ ЗАО 

«Балтика-Янтарь», ЗАО «Промышленная компания Янтарь» и ООО «Общепит Янтарь». 

В составе внеоборотных активов числится категория налогового учета – отложенные 

налоговые активы. Их размер увеличился в отчетном году с 39 млн. рублей до 513 млн. рублей. Это 

связано с переносом убытка, полученного в отчетном периоде, на будущее для льготирования 

прибыли, на получение которой предприятие рассчитывает в дальнейшем. 

В разделе актива баланса «Оборотные активы» увеличение коснулось всех статей баланса: 

более чем в 2 раза увеличились запасы, в 1,5 раза увеличились объемы выданных авансов 

поставщикам и подрядчикам. Рост вызван активным строительством трех фрегатов для ВМС Индии 

и четырех заказов для Министерства обороны РФ. 

НДС по приобретенным ценностям в составе оборотных активов за отчетный период в сумме 

удвоился и достиг 516 млн. рублей. Из этой суммы 295 млн. рублей налога – входной НДС по 

заказам с длительным производственным циклом будет учтен в расчетах с бюджетом  при сдаче двух 
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заказов для Министерства обороны РФ в 2009 году, 219 млн. рублей -  НДС возникший при 

строительстве фрегатов для Индии, будет возмещен предприятию после экспорта заказов. 

В разделе баланса Капитал и резервы» отражен финансовый результат, за отчетный год - 

чистый убыток 21 млн. рублей. На эту сумму увеличился накопленный непокрытый убыток 

общества и уменьшились чистые активы. 

Размер чистых активов на конец периода составил 227 022 тыс. рублей. 

Доля долгосрочных обязательств в пассиве баланса сократилась с 95% до 89%. Изменился за 

отчетный год состав долгосрочных кредиторов. На начало года по кредитам мы должны были АКБ 

«МИБ» и Министерству финансов Калининградской области, на конец года числится задолженность 

по кредитам перед «Внешэкономбанком» и Сбербанком РФ. 

Кредит в Сбербанке РФ был взят для приобретения 20 квартир для проживания группы 

наблюдения заказчика из Индии. Кредит в Внешэкономбанке в долларах США пополнил 

недостающие оборотные средства при строительстве 3 фрегатов для ВМС Индии. 

Увеличились отложенные налоговые обязательства и достигли 107 млн. рублей. Этот 

показатель налогового учета отражает различие между начисленным износом основных средств в 

целях налогового и бухгалтерского учета. 

С 2009 года отложенные налоговые активы будут погашаться, увеличивая налог на прибыль. 

Прочие долгосрочные обязательства предприятия увеличились за счет полученных авансов 

на строительство заказов от заказчиков. 

Краткосрочные обязательства за отчетный период возросли в 7 раз. Данный факт произошел 

за счет полученных кредитов и займов. На конец периода числилась задолженность по 

беспроцентному займу перед ФГУП «Рособоронэкспорт» в сумме 1 125 млн. рублей и 

задолженность по   кредиту перед «Собинбанком» в сумме 300 млн. рублей. Цель кредита в 

Собинбанке – оплата поставщикам и подрядчикам в рамках Гособоронзаказа. 

Увеличение коснулось и всех остальных статей краткосрочной кредиторской задолженности, 

но оно не столь значительно и связано с увеличением объема выполненных работ. 

За отчетный 2008 год выручка от реализации товарной продукции составила 108 333 тыс. 

рублей. Для сравнения в 2007 году выручка составила 113 688 тыс. рублей. Прибыль от реализации 

товарной продукции составила 8 593 тыс. рублей, рентабельность – 7,9%. 

 В составе реализованной товарной продукции судоремонт кораблей Балтийского флота 

47,7% от общего объема выручки, изготовление продукции на экспорт – 31,4%, гражданский 

судоремонт – 7,7%, услуги вспомогательного производства – 7,8%, прочие услуги – 5,4%. 

Такова структура реализованной товарной продукции. 

Рентабельность отличается по видам продукции. 

Так, по военному судоремонту рентабельность составила 9,4%. По экспортной продукции 

рентабельность 4,8%. В отчетном году для фирмы «Abeking Rasmussen» изготовлены часть корпуса 

и надстройки судна. Рентабельность ремонтных работ гражданских судов составила 5,2%. 

Основные заказчики – ООО «Сол-Сервис Шипинг», ЗАО СПЭЛ, ФГУП «АтлантНиро». 
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Услуги вспомогательного производства и работы по ремонту мобилизационных мощностей 

завода, финансируемые Федеральным агентством по промышленности, реализованы в отчетном году 

с нулевой рентабельностью. 

В составе прочей продукции, в основном, причальные услуги, услуги по гибки. 

Рентабельность данной группы оставила 27,7%. 

Прибыль от реализации продукции, работ и услуг за 2008 год составила 8 593 тыс. рублей. 

Прочие доходы, нашедшие отражение в отчете о прибылях и убытках предприятия составили 

170 571 тыс. рублей, 2/3 этих доходов составляют начисленные проценты по депозитным договорам 

– 116 859 тыс. рублей. 

Из начисленной суммы процентов 870 тыс. рублей - реальные деньги, которые мы заработали 

на депозите в Сбербанке РФ, остальные – начисленные проценты по депозиту в ОАО АКБ МИБ, 

почти нереальные быть взысканными. 

Получена прибыль в сумме 1 493 тыс. рублей по операциям с ценными бумагами, также в 

АКБ МИБ (купля-продажа векселей). 

Получены доходы, связанные со сдачей имущества в аренду в сумме 32 801 тыс. рублей. 

Доходы, связанные с реализацией металлолома за 2008 год составили 1 271 тыс. рублей, 

3 233 тыс. рублей составили доходы от услуг по оформлению пропусков, услуг лаборатории, 

автостоянки, связи. 

В результате инвентаризации выявлена прибыль в сумме 4 263 тыс. рублей. Эта сумма 

сложилась из списанной кредиторской задолженности, депонентов, стоимости оприходованных 

материальных ценностей. 

Доходы, полученные по решениям суда составили за отчетный период 1 278 тыс. рублей. 

Получена прибыль от реализации материальных ценностей в сумме 276 тыс. рублей, от 

реализации основных средств – 36 тыс. рублей. 

Прочие расходы в «Отчете о прибылях и убытках» предприятия за 2008 год составили 

658 336 тыс. рублей, 48% всех убытков или в суммовом выражении 318 867 тыс. рублей приходится 

на отрицательную курсовую разницу. Оплачены проценты по обслуживанию Мирового соглашения 

из расчета 14% годовых в сумме 142 257 тыс. рублей. Оплачены проценты по кредитам в сумме 

111 806 тыс. рублей, 95 млн. рублей из этой суммы приходится на погашение процентов по 

кредитному соглашению от 14.07.2008 года с Внешэкономбанком. Размер полученного кредита 

составил 110 млн. долларов США под 9 % годовых под индусские заказы. 

Убытки, связанные с куплей-продажей валюты составили за 2008 год 8 393 тыс. рублей. 

На оплату услуг банков израсходовано 17 966 тыс. рублей, налог на имущество за счет 

прибыли составил 13 062 тыс. рублей. 

Получены убытки по решению суда в отчетном году в размере 7 323 тыс. рублей, в т.ч. 

неустойка по контракту на строительство «Спрута» 3 371 тыс. рублей, оплата работ на жилом доме 

по ул. Генерала Толстикова по решению суда на сумму 3 819 тыс. рублей. 
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По результатам инвентаризации списана на убытки дебиторская задолженность в сумме 3 073 

тыс. рублей и имущество в сумме 2 759 тыс. рублей. 

В отчетном году получены убытки по услугам ЖКХ (гостиницы) в размере 6 080 тыс. рублей. 

Пени и штрафы в бюджет составили 6 084 тыс. рублей, 177 тыс. рублей заплатили за 

загрязнение окружающей среды. 

На социальные нужды за счет прибыли израсходовано в отчетном году 6 854 тыс. рублей, для 

сравнения в 2007 году – 5 138 тыс. рублей. На материальную помощь приходится 1 579 тыс. рублей, 

премии юбилейные и праздничные 989 тыс. рублей, путевки 485 тыс. рублей. На организацию 

праздничных мероприятий израсходовано 573 тыс. рублей, представительские расходы за счет 

прибыли составили в сумме 1 236 тыс. рублей, выплачена финансовая помощь в сумме 352 тыс. 

рублей. 

Выплаты в связи с похоронами работников завода и членов их семей составили в 2008 голу 

478 тыс. рублей. На питание отдельных категорий работников завода израсходовано 380 тыс. рублей. 

С декабря 2008 года начали производить доплаты вновь принятым рабочим без квалификации на 

период освоения рабочей профессией, только за декабрь 2008 года такие доплаты за счет прибыли 

составили 486 тыс. рублей. 

В результате финансовый результат по итогам работы за год составил 479 172 тыс. рублей 

убытка. Но поскольку в налоговом учете финансовый результат – убыток в сумме 1 974 млн. рублей, 

были начислены отложенные налоговые активы (перенос убытков на будущее) в сумме 473 713 тыс. 

рублей. Кроме этого начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 15 784 тыс. рублей за 

счет разницы в начислении износа основных средств для налогового и бухгалтерского износа.  

В результате корректировок на данные налогового учета, чистый убыток по итогам года 

составил 21 243 тыс. рублей. 

Для информации, столь значительный убыток в налоговом учете возник из-за курсовой 

разницы. 

В налоговом учете за 2009 год она составила 1 768 млн. рублей и связана с пересчетом 

авансов полученных  и выданных в валюте. 

Численность работающих за отчетный период увеличилась с 1 879 человек на начало года до 

2 565 человек на конец. 

В 2008 году среднемесячная заработная плата составила 23 171 рублей, для сравнения в 2007 

году 17 098 рублей. 

В 2008 году по Постановлению Правительства РФ от 26 января 2002г. №62 «О 

реструктуризации задолженности…» погашена отсроченная пеня в сумме 345 тыс. рублей. В 

последующие 3 года в рамках Постановления предстоит погасить оставшиеся 878 тыс. рублей пени. 

Всего за 2008 год в бюджет и внебюджетные фонды перечислено 205,8 млн. рублей, для 

сравнения в 2007 году перечислено 195 млн. рублей. 

Главный бухгалтер      Черницкая В.М. 

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» 
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Приложение № 3 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
независимой аудиторской фирмы «БалтФинЭскорт» 

по финансовой (бухгалтерской) отчетности  
Открытого акционерного общества  

Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» 
за период с 1 января по 31 декабря 2008 г.  

 
Адресат: 

Общему собранию акционеров 
Открытого акционерного общества 

Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» 
 
Аудитор 
Наименование: 
Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «БалтФинЭскорт». 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 236039 г.Калининград, переулок Малый, 17. 
Фактическое местонахождение: 236039 г.Калининград, переулок Малый, 17. 
Телефоны: (4012) 64 83 38; 64 24 52; факс (4012) 65 60 16 
Государственная регистрация: 
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества Аудиторской 
фирмы «БалтФинЭскорт» № 1041 выдано 15.06.93 Администрацией Центрального района 
г.Калининграда. 
Свидетельство серия 39 № 000146983 о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц за № 1023900592210, выдано Инспекцией МНС России по Центральному району 
г.Калининграда, дата внесения записи 26.11.2002. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000888 от 25.06.2002, выданная 
Минфином РФ, приказ № 123 от 25.06.2002. Срок действия до 25.06.2012. 
Является членом: 
Некоммерческого партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России». 
Аудируемое лицо 
Наименование: 
Открытое акционерное общество Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ». 
Место нахождения: 
Юридический адрес: 
236002 г.Калининград, Транспортный тупик, 10. 
Фактическое местонахождение: 
236002 г.Калининград, Транспортный тупик, 10. 
Государственная регистрация: 
Свидетельство о государственной регистрации № 706 от 07.09.93 выдано Администрацией 
Балтийского района г.Калининграда. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 03.09.2002 
серия № 000293723 выдано Инспекцией МНС России по Балтийскому району г.Калининграда, 
основной государственный номер 1023901861213. 
 
 Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 
общества Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» за период с 1 января по 31 декабря 
2008г. включительно. 
 Бухгалтерская отчетность ОАО ПСЗ «Янтарь» состоит из: 
бухгалтерского баланса; 
отчета о прибылях и убытках; 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
пояснительной записки. 
 Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности несет исполнительный орган ОАО ПСЗ «Янтарь». Наша обязанность заключается в том, 
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чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 
основе проведенного аудита. 
 Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 Мы полагаем, что проведенный аудит, представляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
 Вместе с тем мы отмечаем нарушение порядка проведения инвентаризации финансовых 
обязательств и оформления ее результатов, которая проведена не в полном объеме. 
 По нашему мнению, за исключением возможного влияния на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущем абзаце, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность ОАО ПСЗ «Янтарь» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2008г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период 
с 1 января по 31 декабря 2008г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, исходя из 
требований Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по 
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 
29.07.98 №34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденного Приказом Минфина ОФ от 06.07.99 №43н, Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, 
утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, Указаний об объеме форм бухгалтерской 
отчетности (с указанием о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности), 
утвержденных Приказом Минфина РФ 22.07.2003 №67н и других нормативных актов, 
регулирующих бухгалтерский учет и отчетность в РФ. 
 
«27» марта 2009 года. 
 
Директор ЗАО АФ «БалтФинЭскорт» 
квалификационный аттестат № К 009210, 
выдан 19.12.03 в порядке обмена на 
неограниченный срок     В.С.Дедов 
 
Руководитель аудиторской проверки 
квалификационный аттестат № К 012814, 
выдан 24.02.04 в порядке обмена на 
неограниченный срок     Г.В.Деева 
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Приложение № 4 

Учетная политика эмитента, принятая на 2009 год 
Учетная политика предприятия на 2009 год утверждена приказом Генерального  директора от 
29.12. 2008 г. № 1222. 
 

Приказ №1222 от 29.12.2008г. 
 

Об учетной политике 
предприятия на 2009 год. 

 

 

На основании Федерального закона "О бухгалтерском учете" №129-ФЗ от 21.11.1996г., 
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н; Налоговым кодексом Российской Федерации и в 
соответствии с ними. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
V. На 2009 год продолжить применение учетной политики, принятой ранее. 

VI.  Внести следующие изменения и дополнения в приказ №11 от 11.01.2008г.: 

 
12. Единовременно списывать амортизационную премию в расходы при вводе  основных 

средств, без ограничения стоимости, в эксплуатацию со сроком полезного 
использования от 3 до 20 лет (3-7-я амортизационные группы) в размере 30 процентов. 
При реализации основных средств в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, 
амортизационную премию в учете необходимо восстановить.. 

 
13. Оценивать первоначальную стоимость основных средств, выявленных в результате 

инвентаризации, исходя из рыночных цен, но не ниже остаточной стоимости, 
документально подтвержденной или путем проведения независимой оценки. 

 
14. Начиная с 01.01.2009 года не применять специальный коэффициент 0,5 к основной 

норме амортизации в отношении легковых автомобилей и пассажирских 
микроавтобусов. 

 
 

15. Затраты по командировкам в виде суточных принимать в расходы в пределах норм 
утвержденных на предприятии. 
 
 
 

16. Создать резерв расходов по гарантийному ремонту передаваемых заказчику судов, 
учет резерва осуществлять с использованием балансового счета 96 "Резерв 
предстоящих расходов". 
 

17. Нормировать проценты по кредитам, для целей налогового учета по ставке 
рефинансирования, увеличенной в 1,5 раза по рублевым кредитам  вместо 
действующей в 1,1 раза и 22% по валютным, вместо действующих 15% 
соответственно. 

 
18. С 01.01.2009 года не перечислять НДС денежными средствами при сделках по 

бартеру, взаимозачетах и расчетах ценными бумагами. 
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19. Суммы НДС, исчисленные при выполнении строительно-монтажных работ для 
собственного потребления, принимать к вычету в том же налоговом периоде, когда 
данный налог начислен, без уплаты налога в бюджет. 
 

20. Расходы на возмещение затрат работников предприятия по уплате процентов по  
займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения 
принимать для целей налогообложения в размере, не превышающем 3% от суммы 
расходов на оплату труда. 
 

21. Принимать в расходы затраты на обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и 
переподготовку работников предприятия. 

 
22. Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающих 

оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, включать 
в состав расходов, в размере, не превышающим 6 процентов от суммы расходов на 
оплату труда. 
 

 
VII.  При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета 

изменений действующего законодательства. Вносить изменения в учетную 

политику в течение года в случаях изменения законодательства РФ или 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского 

учета в РФ. 

VIII.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного бухгалтера 

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» - Черницкую В.М. 
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Приложение № 5 

Бухгалтерская отчетность за 2009 год 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
КОДЫ 

  
Форма №1 по ОКУД 0710001 

на “ 01 ” _ января___ 2010 г. Дата (год, месяц, число) 2010 03 22 

Организация ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение_______________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 

________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
    

Местонахождение (адрес)_236005 г . Калининград, ул. Транспортный тупик, дом 10___________ 
    

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)  

 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 0 0 

Основные средства 120 663 017 782 288 

Незавершенное строительство 130 46 978 28 552 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 921 884 

Отложенные налоговые активы 145 427 670 399 275 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 1 138 586 1 210 999 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 9 651 149 11 248 274 

в том числе: 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности  

211 1 557 249 1 672 085 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве  213 8 086 154 9 515 080 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 20 158 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 7 726 60 951 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 516 148 587 124 

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

230 0 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 

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

240 5 713 322 5 655 040 

в том числе покупатели и заказчики 241 46 482 46 643 
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Краткосрочные финансовые вложения 250 550 550 

Денежные средства 260 1 872 936 123 077 

Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 17 754 105 17 614 065 

БАЛАНС 300 18 892 691 18 825 064 

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 215 215 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 

Добавочный капитал 420 718 666 718 666 

Резервный капитал 430 34 34 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 

431 34 34 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (559 554) (713 415) 

ИТОГО по разделу III 490 159 361 5 500 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 3 108 589 1 318 340 

Отложенные налоговые обязательства 515 89 366 95 284 

Прочие долгосрочные обязательства 520 13 777 102 16 339 331 

ИТОГО по разделу IV 590 16 975 057 17 752 955 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 1 425 000 0 

Кредиторская задолженность 620 333 273 1 066 609 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 

621 258 406 970 870 

задолженность перед персоналом организации 622 38 118 41 596 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 11 012 12 736 

задолженность по налогам и сборам 624 18 644 15 160 

прочие кредиторы 625 7 093 26 247 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 1 758 273 1 066 609 

БАЛАНС 700 18 892 691 18 825 064 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
 учитываемых на забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910 - - 

в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 3667202 0 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - - 



 178 

Износ жилищного фонда 970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 

 

Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (в 
редакции Приказа Минфина России от 18.09.2006 №115н с 
кодами показателей бухгалтерской отчетности, 
утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 
№475, Минфина России от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
КОДЫ 

  
Форма №2 по ОКУД 0710002 

за _          год ______ 2009 г. Дата (год, месяц, число) 2010 03 23 

Организация ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение______________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 
________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
 
 

Показатель 

Наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

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

010 5 684 129 108 333 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (5 750 651) (99 740) 

Валовая прибыль 029 (66 522) 8 593 

Коммерческие расходы 030 (  0  ) (  0  ) 

Управленческие расходы 040 (  0  ) (  0  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 (66 522) 8 593 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 0 0 

Проценты к уплате 070 (       0       ) (  0  ) 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 130 359 170 571 

Прочие расходы 100 (183 385) (658 336) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (119 548) (479 172) 

Отложенные налоговые активы 141 (23 449) 473 713 

Отложенные налоговые обязательства 142 5 918 15 784 

Текущий налог на прибыль 150 (  0  ) (             ) 

    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (148 915) (21 243) 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 53 586 
(308) 

4 978 
(347 906) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию    
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код 

прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

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

 0 0 0 7 323 

Прибыль (убыток) прошлых лет  0 0 0 1 290 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

 0 52 542 0 318 867 

Отчисления в оценочные резервы  Х 0 Х 0 

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

 0 0 0 0 

      

 
Приложение 

к приказу Министерства финансов РФ 
от 22.07.03 № 67н 

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н) 
 

Коды 

0710003 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за 2009г. 

Форма № 3 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) 

2010 03 22 
Организация _ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»_____________по ОКПО 07516652 

3900000111 Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  
Вид деятельности ___Судостроение___________________________________________по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________ 
_____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения тыс. руб /млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 

I. Изменения капитала 

Показатель 

наименование код 
Уставный 
капитал 

 
 

Добавочный 
капитал 

 
 

Резервный 
капитал 

 
 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года,  
предшествующего предыдущему  

215 718 666 34 (470 650) 248 265 

 2008   г.       
(предыдущий год)      

Изменения в учетной политике  x x x   
Результат от переоценки объектов основных 
средств  

x  x   

  x     
Остаток на 1 января предыдущего года  215 718 666 34 (470 650) 248 265 
Результат от пересчета иностранных валют  x  x x  
Чистая прибыль  x x x (21 243) (21 243) 
Дивиденды  x x x ()  
Отчисления в резервный фонд  x x  ()  
Увеличение величины капитала  
за счет:  

     

дополнительного выпуска акций   x x x  
увеличение номинальной стоимости акций   x x x  
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реорганизации юридического лица   x x   
       
Уменьшение величины капитала  
за счет:  

     

уменьшения номинала акций  () x x x () 
уменьшения количества акций  () x x x () 
реорганизации юридического лица  () x x () () 
       
Остаток на 31 декабря предыдущего года  215 718 666 34 (491 893) 227 022 
 2009    г.       

(отчетный год)      
Изменения в учетной политике  x x x (67 661) (67 661) 
Результат от переоценки объектов основных 
средств  

x  x   

  x     
Остаток на 1 января отчетного года 100 215 718 666 34 (559 554) 159 361 
Результат от пересчета иностранных валют  x  x x  
Чистая прибыль  x x x (153 861) (153 861) 
Дивиденды  x x x ()  
Отчисления в резервный фонд 110 x x  ()  
Увеличение величины капитала  
за счет:  

     

дополнительного выпуска акций 121  x x x  
увеличение номинальной стоимости акций 122  x x x  
реорганизации юридического лица 123  x x   
       
Уменьшение величины капитала  
за счет:  

     

уменьшения номинала акций 131 () x x x () 
уменьшения количества акций 132 () x x x () 
реорганизации юридического лица 133 () x x () () 

Чистый убыток       
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 215 718 666 34 (713 415) 5 500 

 
II. Резервы 

Показатель 
наименование код Остаток Поступило Использовано Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с законодательством: 
Резервный капитал 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

 
 
 

34 

 
 
 
0 

 
 
 

(0) 
 

 
 
 

34 

данные отчетного периода  34 0 (0) 34 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Оценочные резервы: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
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(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 
() 

данные отчетного периода    ()  
Резервы предстоящих расходов: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

Справки 
Показатель  

наименование код 
Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 159 361 5 500 

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за 

отчетный год 
за 

предыдущий 
год 

за 
отчетный 

год 

за  
предыдущий 

год 

  

3 4 5 6 
2) Получено на: 
 210 

    

расходы по обычным видам  
деятельности - всего  

в том числе: 

     

      
      
      
Капитальные вложения  
во внеоборотные активы 

в том числе: 220 

    

      
      
      
 

 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов РФ 

от 22.07.03 № 67н 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за ___год________2009 г. 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число) 2010 03 22 

Организация  __ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»__________________по ОКПО 07516652 
3900000111 Идентификационный номер налогоплательщика                                    ИНН 

Вид деятельности _Судостроение_____________________________________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________ 
____________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)          по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 010 

1 898 645 1 798 422 

Движение денежных средств по 
текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 110 

 
7 932 464 

 
3 410 067 

Прочие доходы 140 253 985 10 262 
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Денежные средства, направленные:  (6 198 259) (2 908 242) 
на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 150 

(4 587 169) (6 008 038) 

на оплату труда 160 (852 474) (513 057) 
на выплату дивидендов, процентов  170 (285 846) (311 183) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (432 033) (205 826) 
на прочие расходы 190 (40 737) (870 138) 
Чистые денежные средства от 
текущей деятельности 195 

 
(1 988 190) 

 
(4 487 913) 

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности  

  

Выручка от продажи объектов 
основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 

 
 

166 

 
 

213 
Выручка от продажи ценных бумаг и 
иных финансовых вложений 220 

 
0 

 
360 236 

Полученные дивиденды 230 0 0 
Полученные проценты 240 52 570 133 689 
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 

  

    
    
Приобретение дочерних организаций 280 () () 
Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в 
материальные ценности и 
материальных активов 290 

 
 
 

(98 383) 

 
 
 

(105 313) 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 

() () 

Займы, предоставленные другим 
организациям 310 

() () 

    
    

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 340 

 
(45 647) 

 
388 825 

 
Форма 0710004 с.2 

 
Показатель 

наименование код 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности  

  

Поступления от эмиссии акций или 
иных долевых бумаг  

  

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими 
организациями 420 

 
 

232 204 

 
 

4 771 344 
    
    
Погашение займов и кредитов (без 
процентов) 430 

 
(3 466 128) 

 
(597 742) 

Погашение обязательств по 
финансовой аренде 440 

() () 

Переуступка права (цессии) долга 445 (484 188) (0) 
  () () 
Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 450 

 
(3 718 112) 

 
4 173 602 

Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 455 

 
(1 775 569) 

 
74 514 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 500 

 
123 096 

 
1 972 936 

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю  

 
 

+274 981 

 
 

+214 085 
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Приложение 

к приказу Министерства финансов РФ 
от 22.07.03 № 67н 

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н) 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за 2009г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
Дата (год, месяц, число) 2010 03 22 

Организация _ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»___________по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение_____________________________________________по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________ 
____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)            по ОКЕИ  384/385 

Нематериальные активы 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

в том числе: 011 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 
      
Прочие 040 0 0 0 0 

 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов – всего 

в том числе: 050 
 
0 

 
0 

    
    
    
    

 

Основные средства 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания  702 664 24 717 (15) 727 366 
Сооружения и передаточные 
устройства  

 
685 870 

 
14 628 

 
(1 502) 

 
698 996 
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Машины и оборудование  228 602 112 247 (6 288) 334 561 
Транспортные средства  34 602 20 103 (464) 54 241 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь  

 
8 520 

 
7 295 

 
(7) 

 
15 808 

Рабочий скот  0 0 0 0 
Продуктивный скот  0 0 0 0 
Многолетние насаждения  0 0 0 0 
Другие виды основных средств  371 11 0 382 
Земельные участки и объекты 
природопользования  

0 7 712 0 7 712 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель  

0 0 0 0 

ИТОГО  1 660 629 186 713 (8 276) 1 839 066 
Форма 0710005 с.2 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств – всего 

в том числе: 140 
 

997 611 
 

1 056 778 
зданий и сооружений  839 952 858 470 
машин, оборудования, транспортных средств  151 256 190 485 
других  6 403 7 823 

Передано в аренду объектов основных средств – всего 
в том числе:  

80 077 82 222 

здания  70 645 70 645 
сооружения  530 2 678 
машин, оборудования, транспортных средств  8 461 8 463 
других  441 436 

Переведено объектов основных средств на консервацию  0 0 
Получено объектов основных средств в аренду – всего: 

в том числе:  
0 0 

    
    
    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации  

  

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года 

 

Справочно. 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 0 0 
амортизации 172 0 0 

код На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периода  

2 3 4 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации  

 
0 

 
0 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг  0 0 0 0 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката  

0 0 0 0 

  0 0 0 0 
Прочие  0 0 0 0 
ИТОГО  0 0 0 0 
 

код 
На начало 

отчетного года 
На конец  

отчетного периода 
1 2 3 4 
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Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности  

0 0 

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

Виды работ 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0 

в том числе:      
      
      

Форма 0710005 с.3 
код На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 
 
 
Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 320 

 
 
0 

 
 
0 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

 

2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы  

 
 
0 

 
 
0 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 

наименование код 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов – всего 

в том числе: 410 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

    ()  
    ()  
    ()  

код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
года 

 
 
Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами  

  

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

  

Форма 0710005 с.4 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 
на начало 

отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 921 884 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 21 21 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 

Ценные бумаги  
других организаций - всего 

520 0 0 0 0 
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в том числе долговые бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 550 550 
Депозитные вклады 530 0 0 0 0 
Прочие 535 0 0 0 0 
ИТОГО 540 921 884 550 550 
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 0 0 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги  
других организаций - всего 

560 0 0 0 0 

в том числе долговые бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
ИТОГО 570 0 0 0 0 
Справочно.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590 0 0 0 0 

Форма 0710005 с.5 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:  
краткосрочная – всего 
в том числе:  

 
5 713 322 

 
5 655 040 

расчеты с покупателями и заказчиками  46 482 46 643 
авансы выданные  4 912 086 4 638 612 
прочая  754 754 969 785 
долгосрочная – всего 
в том числе:  

0 0 

расчеты с покупателями и заказчиками  0 0 
авансы выданные  0 0 
прочая  0 0 
ИТОГО  5 713 322 5 655 040 
Кредиторская задолженность:  
краткосрочная – всего 
в том числе:  

 
1 758 273 

 
1 066 609 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  258 406 970 870 
авансы полученные  5 655 23 968 
расчеты по налогам и сборам  18 644 15 160 
кредиты  300 000 0 
займы  1 125 000 0 
прочая  50 568 56 611 
долгосрочная – всего 
в том числе:  

16 975 057 17 752 955 

кредиты  3 108 589 1 318 340 
займы  0 0 
авансы  13 777 102 16 339 331 
    
ИТОГО  18 733 330 18 819 564 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
наименование код 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты: 710 5 917 141 2 103 562 
Затраты на оплату труда 720 959 616 584 637 
Отчисления на социальные нужды 730 232 751 147 893 
Амортизация 740 63 357 39 321 
Прочие затраты 750 21 559 1 202 633 
Итого по элементам затрат 760 7 194 424 4 078 046 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 

765  
+1 428 926 

 
+3 974 574 

расходов будущих периодов 766 +53 225 -470 
резервов предстоящих расходов 767 0 0 

Форма 0710005 с.6 

Обеспечения 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные – всего 

в том числе:  
0 0 

векселя    
Имущество, переданное в залог 

из него:  
0 0 

объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    
    

Выданные – всего 
в том числе:  

0 0 

векселя    
Имущество, переданное в залог 

из него:  
0 0 

объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

    
    
    

Государственная помощь 

Показатель 
наименование код 

Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 

средств – всего 
910 0 0 

в том числе:    
    
    
    
  на начало 

отчетного 
года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращено 
за отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 
в том числе:      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
К  БУХГАЛТЕРСКОМУ  ОТЧЕТУ 

ОАО Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» 
за 2009 год 

Годовой отчет ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» составлен в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина России от 22.07.2003г. 
№67н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, 
утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н. 
 Главным событием отчетного года является факт достройки, испытания и передачи 
заказчикам, впервые за 10 лет, двух кораблей. 
 Кроме этого произошло важное событие для акционерного общества – поменялся состав 
акционеров. Ранее 51% акций завода находились в Западном центре судостроения, 7,76% - у ООО 
«Стигма траст» и 24,5% акций находилось в собственности у иностранных акционеров. 
 В отчетном году пакеты акций (7,76% и 24,5%) перешли к ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация», тем самым у государственного собственника был сформирован 
пакет акций в 83,26%. 
 С 01.01.2009 года Федеральным законом от 26.11.2008г. №224-ФЗ изменена налоговая ставка 
на прибыль организаций с 24% до 20%. На этом основании входящее сальдо баланса за 2009 год 
было изменено в сторону уменьшения на 85,5 млн. рублей. 
 Были пересчитаны следующие статьи баланса: 
- «Отложенные налоговые активы» (изменились с 513 млн. рублей до 427 млн. рублей); 
- «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (убыток увеличился с 492 млн. рублей до 559 
млн. рублей); 
- «Отложенные налоговые обязательства» (сократились с 107 млн. рублей до 89 млн. рублей). 
 В связи с пересчетом статей баланса чистые активы уменьшились с 227 млн. рублей до 159 
млн. рублей. 
 За отчетный период валюта баланса претерпела незначительные изменения, сократилась на 
67,6 млн. рублей и по состоянию на 01.01.2010г. составила 18 825 млн. рублей. 
 Внеоборотные активы составляют 6% от валюты баланса, как на начало, так и на конец года. 
Соответственно, оборотные активы составляют 94% от валюты баланса. 
 Серьезные изменения произошли в составе внеоборотных активов по статье баланса 
«Основные средства». За отчетный период балансовая стоимость основных средств увеличилась на 
18% или на 119 млн. рублей. Приобретено основных средств на 186,7 млн. рублей. Начислена 
амортизация в размере 67 млн. рублей. В составе основных средств появились земельные участки. В 
2009 году из состава арендованных земель общество выкупило в собственность 29 га. В 2010 году 
планируется выкупить оставшиеся 53 га. Износ основных средств на конец года составил 57%. 
  Оборотные активы сократились за 2009 год на 140 млн. рублей. 
 На 114,8 млн. рублей увеличились запасы материалов и оборудования на складах 
предприятия и достигли уровня в 1 672 млн. рублей.  
 Увеличились затраты в незавершенном производстве на 1 429 млн. рублей. В строительстве 
одновременно находились 8 заказов. 
 Затраты на производство продукции в 2009 году составили 7 194 млн. рублей, что на 76% 
превышает уровень 2008 года. 
82% от общего объема затрат составляют материальные затраты. Затраты на оплату труда 
составляют 16,5% от общего объема затрат. 
 Увеличился НДС по приобретенным ценностям. На конец года он составил 587 млн. рублей, 
в том числе экспортный НДС, подлежащий возврату после сдачи заказов, 579 млн. рублей. 
 Но сократился остаток денежных средств на конец года на 1 750 млн. рублей. По договору 
цессии 484 млн. рублей денежных средств на счетах завода в АКБ МИБ г.Москва превратились в 
дебиторскую задолженность ОАО ОСК. Погашен займ Рособоронэкспорта в размере 1 125 млн. 
рублей. 
 Удельный вес собственных средств предприятия за отчетный год сократился с 0,8% до 0,2% 
за счет полученных убытков. Чистые активы сократились с 159 млн. рублей до 5,5 млн. рублей.  
 Удельный вес долгосрочных обязательств увеличился с 89,8% на начало периода до 94,3% - 
на конец периода. 
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 Изменения произошли и внутри раздела. Так сократилась задолженность по долгосрочным 
кредитам более чем вдвое с 3,1 млрд. рублей до 1,3 млрд. рублей. 
 При этом увеличился размер долгосрочных обязательств, состоящих из полученных авансов 
от заказчиков с 13,7 млрд. рублей до 16,3 млрд. рублей. Доля статьи «Прочие долгосрочные 
обязательства» составляет 86,8% от всей валюты баланса. 
 Краткосрочные обязательства за отчетный период сократились с 1 758 млн. рублей до 1 066 
млн. рублей. 
 Внутри раздела произошли изменения по статье «Кредиты и займы» и «Поставщики и 
подрядчики». 
 На начало года задолженность по кредитам и займам составляла 1 425 млн. рублей, на конец 
года – задолженность отсутствовала. 
 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками на начало года составляла 258 млн. 
рублей, на конец года 970,8 млн. рублей, то есть возросла в 3,7 раза. 
 Выручка от реализации товарной продукции за 2009 год составила 5 684 млн. рублей. Для 
сравнения в 2008 году выручка составила 108 млн. рублей. 
 За 2009 год доля продукции, выполненной в рамках Гособоронзаказа составила 99%. 
 Продукция судостроения составила 96% от общего объема товарной продукции. Два судна с 
завершенным циклом производства переданы заказчикам из России – Министерству обороны РФ и 
Пограничной службе ФСБ РФ. 
 Изготовлен и передан немецкому заказчику корпус яхты. Экспортная выручка составила 
всего 0,5% от объема продукции. 
  На продукцию судоремонта приходится 3,5% общего объема производства. 

В ремонте находились корабли Балтийского флота и Пограничной службы РФ. Выполнены 
работы по аварийному ремонту фок-мачты УПС «Крузенштерн». 
 Оказаны услуги вспомогательного производства (услуги транспорта, обеспечение 
теплоэнергией и др.) на сумму 14 млн. рублей. 
 Кроме этого оказаны причальные услуги, выполнены работы по гибке и оцинковке деталей 
для сторонних заказчиков. Такого рода услуг оказано на 8 млн. рублей.  
 Себестоимость реализованной продукции составила 5 750 651 тыс. рублей. 
 В итоге убыток от реализации 66 522 тыс. рублей и общая рентабельность со знаком минус. 
 Хотя рентабельность от судоремонта составила 7,7%, рентабельность по экспортной 
продукции 1,6%, получена прибыль от причальных услуг, но судно, изготовленное для Пограничной 
службы принесло предприятию значительный убыток. Причиной убытка стало строительство судна 
без окончательного принятия решений по комплектации судна оборудованием, с изменением 
проекта по желанию заказчика, внедрением в проект НИОКРов и замене исполнителя проектных 
работ в период строительства заказа. 
 Прочие доходы составили 130 359 тыс. рублей. Прочие расходы составили 183 385 тыс. 
рублей. Балансовый убыток – 119 548 тыс. рублей. 
 Получена прибыль от реализации материальных ценностей в размере 3 062 тыс. рублей, от 
сдачи имущества в аренду в сумме 15 291 тыс. рублей, от оформления пропусков 2 040 тыс. рублей, 
от реализации валюты 2 472 тыс. рублей. 
  Полученные проценты по депозитам составили 55 874 тыс. рублей. 
 Оприходован металлолом, образовавшийся после изготовления металлоконструкций 
корпусов судна на сумму 1 790 тыс. рублей. 
 Но получен убыток по объектам ЖКХ в сумме 3 117 тыс. рублей. 
 Отрицательная курсовая разница составила 52 542 тыс. рублей. 
 В составе убытков услуги банков в сумме 5 828 тыс. рублей, проценты за кредит 41 929 тыс. 
рублей, налоги в размере 9 291 тыс. рублей. 
 За счет чистой прибыли предприятием израсходованы денежные средства в размере 27 458 
тыс. рублей. 
 Значительную часть расходов составляют пени и штрафы в бюджет в сумме 12 156 тыс. 
рублей. На материальную помощь израсходовано 1 774 тыс. рублей, на ритуальные услуги – 760 тыс. 
рублей. Были выплачены юбилейные премии в сумме 758 тыс. рубле, приобретены путевки в 
санатории и летние лагеря на сумму в 673 тыс. рублей. Затраты на питание ВОХР составили 596 тыс. 
рублей. 
 Доплаты рабочим за период освоения специальности произведены на сумму 3 530 тыс. 
рублей. Отчисления на экологию за счет прибыли составили 395 тыс. рублей. На организацию 
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праздничных мероприятий израсходовано 2 044 тыс. рублей, на представительские расходы 1 543 
тыс. рублей. 
 Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год 148 915 тыс. 
рублей. 
 За отчетный год перечислено 432 млн. рублей фискальным органам, в том числе в бюджет 
220,2 млн. рублей, во внебюджетные фонды 211,8 млн. рублей. 
 Для сравнения в 2008 году в бюджеты и фонды было перечислено 205,8 млн. рублей, в 2007 
году – 195 млн. рублей. 
 Увеличение платежей в бюджет вызвано двумя причинами. 
 Во-первых, реализовано 2 заказа с длительным производственным циклом, по которым НДС 
определяется в момент передачи продукции Заказчику. 
 Во-вторых, за 2009 год увеличилась численность работающих на предприятии, поэтому 
значительно возросли отчисления от заработной платы и НДФЛ (перечислено 126,7 млн. рублей). 
 В условиях финансового кризиса предприятию удалось сохранить уровень заработной платы 
работающих, а их численность увеличить за отчетный период с 2 568 до 3 324 человек. С 2010 года 
планируется приступить к реконструкции и модернизации производства, что позволит в дальнейшей 
перспективе наращивать объемы производства и погасить накопленные убытки. 
 
Главный бухгалтер   ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»   Черницкая В.М. 
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Приложение № 6 

АУДИТРОСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Открытого акционерного общества  
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

за 2009 год 
 
Адресат: акционеры ОАО ПСЗ «Янтарь» 
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОС-АУДИТ» 
Место нахождения: 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17Б 
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации от 01.06.1992 № 
282.226, выдано Московской Регистрационной Палатой. Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 16.08.2002 серия 77 № 007772745, ОГРН 
1027700133207. 
Лицензии:  
- Министерства финансов Российской Федерации № Е 001482 от 06 сентября 2002 года на 
проведение общего аудита сроком до 06 сентября 2012 года; 
- Управления ФСБ России от 19.04.2005 № Б 330906, рег. № 7201 на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, сроком до 16.12.2009; 
- Управления ФСБ России от 12.01.2010 № ГТ 0021309, рег. № 16095 на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну сроком до 15.12.2013. 
 ООО «КОСМОС-АУДИТ» является членом саморегулируемой организации аудиторов 
«Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» и включено в реестр аудиторских 
организаций 28.12.2009 за основным государственным номером записи 10203000467 (Свидетельство 
НП МоАП от 15.02.2010). 
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество Прибалтийский судоремонтный завод 
«Янтарь». 
Место нахождения: 236015, г.Калининград, Транспортный тупик, д.10. 
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации выдано в 
соответствии с Постановлением главы администрации Балтийского района г.Калининграда от 
07.09.1993 № 706. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002, серия 39 № 000293723 от 03.09.2002, ОГРН 1023901861213. 
 Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества Прибалтийский судоремонтный завод «Янтарь» за период, с 01.01.2009 по 
31.12.2009 включительно. 
 Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из: 
- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
- отчета об изменении капитала; 
- отчета о движении денежных средств; 
- приложения к бухгалтерскому балансу; 
- пояснительной записки. 
 Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности 
несет генеральный директор Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить 
мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе 
проведенного аудита. 
 Мы провели аудит в соответствии с: 
- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
- Федеральным законом от21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2002 № 696; 
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности II П МоАП; 
- внутренними стандартами ООО «КОСМОС-АУДИТ». 
 Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
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проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 Основные принципы и методы бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Общества соответствуют нормативным правовым актам Российской 
Федерации и определяются учетной политикой: 
- Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью менее 20 000 руб. 
учитываются в составе материальных запасов; 
- амортизация основных средств начисляется линейным способом; 
- незавершенное производство оценивается по фактическим затратам; 
- резервы предстоящих расходов не суммируются. 
 Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения 
нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
 В результате проведенного аудита нами установлены следующие нарушения порядка ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
- бухгалтерская отчетность за 2009 год составлена без учета положений ПБУ 2/08 «Учет договоров 
строительного подряда», утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.2008 №116н; 
- в Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Бухгалтерского баланса 
(форма №1) по стр. 920 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» не 
отражены материалы, принятые на ответственное хранение и переработку, стоимостью 715 890 тыс. 
рублей, по стр. 940 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» не 
отражена дебиторская задолженность, списанная в 2008-2009 г.г. в сумме 5 177 тыс. рублей; 
- в результате некорректного отражения сумм процентов, причитающихся к получению и 
подлежащих уплате, в Отчете о прибылях и убытках (форма №2) стр. 060 «Проценты к получению» 
занижена, а стр. 090 «Прочие доходы» завышена на 57 919 тыс. рублей, стр. 070 «Проценты к 
уплате» занижена, а стр. 100 «Прочие расходы» завышена на 209 781 тыс. рублей, корректировка, 
связанная с компенсацией процента по кредиту, документально не подтверждена. 
 По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность 
обстоятельств, изложенных в предыдущей части, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого 
акционерного общества Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 включительно. 
 
 
«29» апреля 2010 года 
Генеральный директор 
ООО «КОСМОС-АУДИТ 
(д.э.н., квалификационный аттестат аудитора №К 012953 
на общий аудит продлен на неограниченный срок  
член НП МоАП ОРНЗ № 29503035887)     А.Ф.Звороно 
 
Руководитель аудиторской проверки 
(квалификационный аттестат аудитора №К 024880 
на общий аудит, продлен на неограниченный срок, 
член НП МоАП ОРНЗ № 29903036084)     А.А.Синюхин 
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Приложение № 7 

Учетная политика эмитента, принятая на 2010 г. 
Учетная политика предприятия на 2010 год утверждена приказом Генерального  директора от 
30.12. 2009 г. № 1292. 
 
ОАО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  ЗАВОД  «ЯНТАРЬ» 
 
                                  ПРИКАЗ 
 
                              30.12.2009г. № 1292 
 
Об учетной политике 
предприятия. 
 
На основании Федерального закона "О бухгалтерском учете" №129-ФЗ от 21.11.1996г., Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утвержденного Приказом Минфина России 
от 06.10.2008г. N 106н) и в соответствии с ними. 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Бухгалтерский учет осуществлять Отделом Главного бухгалтера как структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером; 
2. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации в целях бухгалтерского и 
налогового учета с применением программы   
1С «Предприятие 8.1». 
3. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия (Приложение №1). 
4. Применять утвержденные ранее формы первичных учетных документов,  для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 
документов. 
5. Организацию документооборота осуществлять в соответствии с утвержденным ранее графиком. 
6. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:  
-  главный бухгалтер; 
- заместитель главного бухгалтера; 
- начальник бюро; 
7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организовать 
ежегодное проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств перед составлением 
годового отчета. 
8. Предметы со стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 20 000,00 рублей за 
единицу списывать по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в составе основных 
средств.  
Возложить ответственность за сохранность этих предметов на материально-ответственных лиц 
подразделений предприятия. 
9. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признавать сумму 
фактических расходов на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). 
10. Основные средства, приобретаемые не за денежные средства, оценивать по цене, по которой в 
сравнительных обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 
11. Стоимость вложений в основные средства, нематериальные активы, материально-
производственные запасы, а так же средства полученных и выданных авансов, предварительной 
оплаты принимать к бухгалтерскому учету в рублях, по курсу, действующему на дату совершения 
операции. Пересчет стоимости данных вложений после принятия их к бухгалтерскому учету в связи 
изменением курса валюты не производить. 
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12. Срок полезного использования вводимых в эксплуатацию объектов основных средств определять 
согласно Постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. «Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» по наибольшему сроку, в пределах «вилки» по каждой 
группе основных средств. Коэффициент ускоренной амортизации не применять. 
13. Амортизацию объектов основных средств производить линейным способом начисления 
амортизационных отчислений. По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г. 
при расчете амортизационных отчислений руководствоваться Постановлением Совета Министров 
СССР №1072 от 22.10.1990г., по основным средствам, введенным после 01.01.2002г. 
руководствоваться Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. 
14. Переоценку основных средств не производить.  
15. Фактические затраты на ремонт основных средств списывать на расходы текущего периода без 
создания резерва на ремонт основных средств. 
16. Учет материальных ценностей производить по фактическим расходам на их приобретение, с 
использованием счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей". 
17. Списание транспортно-заготовительных расходов со счета 15 осуществлять методом среднего 
процента; 
18. Учет полуфабрикатов собственного производства учитывать в составе незавершенного 
производства на счете 20. 
19. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, 
осуществлять по методу ФИФО. 
20. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды и  инструмента, срок 
эксплуатации которых согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих 
счетов учета затрат на производство в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
Стоимость специальной одежды и инструмента, срок эксплуатации которого согласно нормам 
выдачи превышает 12 месяцев, погашать линейным способом. 
21. Учет затрат на производство вести  с подразделением затрат на прямые (собираемые по дебету 
счета 20 «Основное производство», счета 23 «Вспомогательное производство», счета 29 
«Обслуживающие производства» в разрезе субсчетов) и косвенные (собираемые по дебету счета 25 
«Общепроизводственные расходы», счета 26 "Общехозяйственные расходы»). 
Расходы, собранные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и (или) 26 
"Общехозяйственные расходы", распределять между объектами калькулирования пропорционально 
заработной плате основного производственного персонала. 
На работы и услуги, выполняемые для собственных нужд предприятия не распределять 
общехозяйственные расходы, общепроизводственные расходы распределять по плановым 
процентам. 
На определенные виды продукции распределение расходов, собранных на счетах  бухгалтерского 
учета 25 «Общепроизводственные расходы»  и (или) 
26 "Общехозяйственные расходы", осуществлять льготным процентом в соответствии с Приказами 
Генерального директора завода и расчетами. 
22. Готовую продукцию отражать в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 
23. Незавершенное производство отражать в учете по фактическим производственным затратам. 
24. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражать как расходы будущих периодов. 
Расходы будущих периодов списывать равномерно в течение периода, к которому эти расходы 
относятся. 
25. Аренду основных средств учитывать в составе прочих доходов и расходов. 
26. Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой относить непосредственно на 
финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 "Прочие доходы и расходы") по мере 
совершения операций и на конец каждого месяца. 
27. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей и резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и 
организациями.  
28. Не создавать резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и резерв расходов на ремонт 
основных средств; 
29. Дебиторскую задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывать по особому 
распоряжению с отнесением указанных сумм на результат хозяйственной деятельности. 
30. Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводить в 



 195 

состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней. 
31. С суточных, превышающих 700 рублей за каждый день командировки внутри страны и 
превышающих 2 500 рублей за каждый день загранкомандировки, удерживать НДФЛ. 
32. Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включать в прочие 
расходы, в том отчетном периоде, в котором они были произведены, 
33. Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок две недели. По 
окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о 
произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия. 
34. Выручку  для целей бухгалтерского учета определять по методу начисления, то есть по отгрузке 
продукции и переходу права собственности. 
35. По работам (услугам) долгосрочного характера выручку признавать по мере полного завершения 
выполнения работ, оказания услуг. 
36. При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета изменений 
действующего законодательства. Вносить изменения в учетную политику в течение года в случаях 
изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование 
бухгалтерского учета в РФ. 
37. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного 
бухгалтера ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» - Черницкую В.М. 
 
Генеральный директор       И. А. Орлов 
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Приложение № 8 

Бухгалтерская отчетность за 2010 год 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
КОДЫ 

  
Форма №1 по ОКУД 0710001 

за 2010 г. Дата (год, месяц, число) 2011 03 28 

Организация ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение_______________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 

________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
    

Местонахождение (адрес)_236005 г . Калининград, ул. Транспортный тупик, дом 10___________ 
    

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)  

 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 0 0 

Основные средства 120 1 682 178 1 617 424 

Незавершенное строительство 130 28 552 39 581 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 884 884 

Отложенные налоговые активы 145 399 275 509 495 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 2 110 889 2 167 384 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 2 454 815 2 616 525 

в том числе: 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности  

211 1 672 085 1 913 460 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве  213 721 621 641 906 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 158 77 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 60 951 61 082 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 587 124 1 525 598 

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

230 0 0 

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 

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

240 5 655 040 7 106 927 

в том числе покупатели и заказчики 241 46 643 25 673 
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Краткосрочные финансовые вложения 250 550 1 040 550 

Денежные средства 260 123 077 2 189 196 

Прочие оборотные активы 270 8 488 949 17 526 031 

ИТОГО по разделу II 290 17 309 555 32 004 827 

БАЛАНС 300 19 420 444 34 172 211 

ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 215 215 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (0) (3) 

Добавочный капитал 420 1 618 556 1 618 556 

Резервный капитал 430 34 11 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 

431 34 11 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (1 032 471) (1 548 978) 

ИТОГО по разделу III 490 586 334 69 801 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 1 318 340 5 671 916 

Отложенные налоговые обязательства 515 95 284 95 789 

Прочие долгосрочные обязательства 520 16 339 331 26 901 015 

ИТОГО по разделу IV 590 17 752 955 32 668 720 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 0 0 

Кредиторская задолженность 620 1 066 609 1 350 908 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 

621 970 870 848 646 

задолженность перед персоналом организации 622 41 596 97 009 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 12 736 24 341 

задолженность по налогам и сборам 624 15 160 47 127 

прочие кредиторы 625 26 247 333 785 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 

Резервы предстоящих расходов 650 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 660 14 546 82 782 

ИТОГО по разделу V 690 1 081 155 1 433 690 

БАЛАНС 700 19 420 444 34 172 211 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
 учитываемых на забалансовых счетах 

   

Арендованные основные средства 910 - - 

в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

920 711 602 1 667 116 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 13 492 12 096 479 
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Износ жилищного фонда 970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов 

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 

 

Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (в 
редакции Приказа Минфина России от 18.09.2006 №115н с 
кодами показателей бухгалтерской отчетности, 
утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 
№475, Минфина России от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
КОДЫ 

  
Форма №2 по ОКУД 0710002 

за _          год ______ 2010 г. Дата (год, месяц, число) 2011 03 28 

Организация ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение______________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 
________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 
 
 

Показатель 

Наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

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

010 9 078 636 5 684 129 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (9 129 477) (5 750 651) 

Валовая прибыль 029 (50 841) 66 522 

Коммерческие расходы 030 (  0  ) (  0  ) 

Управленческие расходы 040 (  0  ) (  0  ) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 (50 841) 66 522 

Прочие доходы и расходы    

Проценты к получению 060 9 990 0 

Проценты к уплате 070 (488 268) (  0  ) 

Доходы от участия в других организациях 080 0 0 

Прочие доходы 090 132 248 130 359 

Прочие расходы 100 (229 374) (183 385) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (626 245) (119 548) 

Отложенные налоговые активы 141 110 220 (23 449) 

Отложенные налоговые обязательства 142 505 5 918 

Текущий налог на прибыль 150 (  0  ) (       0      ) 

    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (516 530) (148 915) 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

200 76 787 
(316) 

53 586 
(308) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию    
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию    

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код 

прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

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

 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) прошлых лет  0 0 0 0 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 

 40 134 0 0 52 542 

Отчисления в оценочные резервы  Х 0 Х 0 

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

 573 3 891 0 0 

      

 
Приложение 

к приказу Министерства финансов РФ 
от 22.07.03 № 67н 

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н) 
 

Коды 

0710003 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за 2010г. 

Форма № 3 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) 

2011 03 28 
Организация _ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»_____________по ОКПО 07516652 

3900000111 Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН  
Вид деятельности ___Судостроение___________________________________________по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________ 
_____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения тыс. руб /млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 

I. Изменения капитала 

Показатель 

наименование код 
Уставный 
капитал 

 
 

Добавочный 
капитал 

 
 

Резервный 
капитал 

 
 

Нераспредел
енная 

прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

Итого 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года,  
предшествующего предыдущему  

215 718 666 34 (491 893) 227 022 

 2009   г.       
(предыдущий год)      

Изменения в учетной политике  x x x (67 661) (67 661) 
Результат от переоценки объектов основных 
средств  

x  x   

  x     
Остаток на 1 января предыдущего года  215 718 666 34 (559 554) 159 361 
Результат от пересчета иностранных валют  x  x x  
Чистая прибыль  x x x (153 861) (153 861) 
Дивиденды  x x x ()  
Отчисления в резервный фонд  x x  ()  
Увеличение величины капитала  
за счет:  

     

дополнительного выпуска акций   x x x  
увеличение номинальной стоимости акций   x x x  
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реорганизации юридического лица   x x   
       
Уменьшение величины капитала  
за счет:  

     

уменьшения номинала акций  () x x x () 
уменьшения количества акций  () x x x () 
реорганизации юридического лица  () x x () () 
       
Остаток на 31 декабря предыдущего года  215 718 666 34 (713 415) 5 500 
 2010    г.       

(отчетный год)      
Изменения в учетной политике  x x x (319 056) (319 056) 
Результат от переоценки объектов основных 
средств  

x 899 890 x  899 890 

  x     
Остаток на 1 января отчетного года 100 215 1 618 556 34 (1 032 471) 586 334 
Результат от пересчета иностранных валют  x  x x  
Чистая прибыль  x x x (516 530) (516 530) 
Дивиденды  x x x ()  
Отчисления в резервный фонд 110 x x (23) 23 0 
Увеличение величины капитала  
за счет:  

     

дополнительного выпуска акций 121  x x x  
увеличение номинальной стоимости акций 122  x x x  
реорганизации юридического лица 123  x x   
       
Уменьшение величины капитала  
за счет:  

     

уменьшения номинала акций 131 () x x x () 
уменьшения количества акций 132 () x x x () 
реорганизации юридического лица 133 () x x () () 
Собственные акции  (3)    (3) 
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 212 1 618 556 11 (1 548 978) 69 801 

 
II. Резервы 

Показатель 
наименование код Остаток Поступило Использовано Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с законодательством: 
Резервный капитал 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

 
 
 

34 

 
 
 
0 

 
 
 

(0) 
 

 
 
 

34 

данные отчетного периода  34 0 (23) 11 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
Оценочные резервы: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
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(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

 
() 

данные отчетного периода    ()  
Резервы предстоящих расходов: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года  

   
 
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  

   
 

() 

 

данные отчетного периода    ()  
 

Справки 
Показатель  

наименование код 
Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 586 334 69 801 

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за 

отчетный год 
за 

предыдущий 
год 

за 
отчетный 

год 

за  
предыдущий 

год 

  

3 4 5 6 
2) Получено на: 
  

    

расходы по обычным видам  
деятельности - всего  

в том числе: 

     

      
      
      
Капитальные вложения  
во внеоборотные активы 

в том числе:  

    

      
      
      
 

 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов РФ 

от 22.07.03 № 67н 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за ___год________2010 г. 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
Дата (год, месяц, число) 2011 03 28 

Организация  __ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»__________________по ОКПО 07516652 
3900000111 Идентификационный номер налогоплательщика                                    ИНН 

Вид деятельности _Судостроение_____________________________________________________ по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________ 
____________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)          по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало 
отчетного года 100 

123 267 1 898 645 

Движение денежных средств по 
текущей деятельности  

Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 110 

 
 

10 340 267 

 
 

7 932 464 

Прочие доходы 140 95 182 253 985 
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Денежные средства, направленные:  (11 486 008) (6 198 259) 
на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 150 

 
(9 685 919) 

 
(4 587 169) 

на оплату труда 160 (928 389) (852 474) 
на выплату дивидендов, процентов  170 (309 365) (285 846) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (453 387) (432 033) 
на прочие расходы 190 (108 948) (40 737) 
Чистые денежные средства от 
текущей деятельности 195 

 
(1 050 559) 

 
(1 988 190) 

Движение денежных средств по 
инвестиционной деятельности  

  

Выручка от продажи объектов 
основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 

 
 

31 

 
 

166 
Выручка от продажи ценных бумаг и 
иных финансовых вложений 220 

 
202 829 

 
0 

Полученные дивиденды 230 0 0 
Полученные проценты 240 8 216 52 570 
Поступления от погашения займов, 
предоставленных другим организациям 250 

  

    
Перевод средств в депозит  (1 040 000) 0 
Приобретение дочерних организаций 280 () () 
Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в 
материальные ценности и 
материальных активов 290 

 
 
 

(197 719) 

 
 
 

(98 383) 
Приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 300 

(202 000) () 

Займы, предоставленные другим 
организациям 310 

() () 

    
    

Чистые денежные средства от 
инвестиционной деятельности 340 

 
(1 228 643) 

 
(45 647) 

 
Форма 0710004 с.2 

 
Показатель 

наименование код 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Движение денежных средств по 
финансовой деятельности  

  

Поступления от эмиссии акций или 
иных долевых бумаг  

  

Поступления от займов и кредитов, 
предоставленных другими 
организациями 420 

 
 

9 212 993 

 
 

232 204 
    
    
Погашение займов и кредитов (без 
процентов) 430 

 
(4 867 862) 

 
(3 466 128) 

Погашение обязательств по 
финансовой аренде 440 

() () 

Переуступка права (цессии) долга 445 () () 
Прочие выплаты по финансовой 
деятельности  

(0) (484 188) 

Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности 450 

 
4 345 131 

 
(3 718 112) 

Чистое увеличение (уменьшение) 
денежных средств и их эквивалентов 455 

 
2 065 929 

 
(1 775 569) 

Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 500 

 
2 189 196 

 
123 076 
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Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю  

 
 

+17 487 

 
 

+274 981 
 

 
Приложение 

к приказу Министерства финансов РФ 
от 22.07.03 № 67н 

(в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н) 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за 2010г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
Дата (год, месяц, число) 2011 03 28 

Организация _ОАО Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»___________по ОКПО 07516652 
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН 3900000111 
Вид деятельности _Судостроение_____________________________________________по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________ 
____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС 

47 41 

Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)            по ОКЕИ  384/385 

Нематериальные активы 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

в том числе: 011 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

у владельца на товарный знак и 
знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

 
 
 
0 

у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0 
      
Прочие 040 0 0 0 0 

 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов – всего 

в том числе: 050 
 
0 

 
0 

    
    
    
    

 

Основные средства 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
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Здания  1 666 443 22 279 (11) 1 688 711 
Сооружения и передаточные 
устройства  

 
2 693 001 

 
3 499 

 
(620) 

 
2 695 880 

Машины и оборудование  334 561 31 610 (3 393) 362 778 
Транспортные средства  54 241 5 658 (2 144) 54 755 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь  

 
15 808 

 
6 587 

 
(358) 

 
22 037 

Рабочий скот  0 0 0 0 
Продуктивный скот  0 0 0 0 
Многолетние насаждения  0 0 0 0 
Другие виды основных средств  382 7 0 389 
Земельные участки и объекты 
природопользования  

7 712 200 0 7 912 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель  

0 0 0 0 

ИТОГО  4 772 148 69 840 (6 526) 4 835 462 
Форма 0710005 с.2 

Показатель 
наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств – всего 

140 
3 089 970 

 
 

3 218 038 
В том числе: зданий и сооружений  2 891 662 2 956 611 
машин, оборудования, транспортных средств  190 485 251 454 
других  7 823 9 973 

Передано в аренду объектов основных средств – всего 
в том числе:  

141 904 141 701 

здания  127 124 127 124 
сооружения  5 881 5 881 
машин, оборудования, транспортных средств  8 463 8 275 
других  436 421 

Переведено объектов основных средств на консервацию  0 0 
Получено объектов основных средств в аренду – всего: 

в том числе:  
0 0 

    
    
    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации  

  

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года 

 

Справочно. 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 2 933 082 0 
амортизации 172 2 033 192 0 

код На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периода  

2 3 4 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации  

 
0 

 
0 

Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Выбыло Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг  0 0 0 0 
Имущество, предоставляемое по 
договору проката  

0 0 0 0 

  0 0 0 0 
Прочие  0 0 0 0 
ИТОГО  0 0 0 0 
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код 

На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности  

0 0 

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

Виды работ 

наименование код 

Наличие на 
начало отчетного 

года 
Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0 

в том числе:      
      
      

Форма 0710005 с.3 
код На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 
 
 
Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 320 

 
 
0 

 
 
0 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

 

2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы  

 
 
0 

 
 
0 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 

наименование код 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов – всего 

в том числе: 410 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

    ()  
    ()  
    ()  

код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
года 

 
 
Справочно.  2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами  

  

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

  

Форма 0710005 с.4 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 
на начало 

отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 884 884 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 21 21 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515 0 0 0 0 
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Ценные бумаги  
других организаций - всего 

520 0 0 360000 0 

в том числе долговые бумаги 
(облигации, векселя) 

521 0 0 0 0 

Предоставленные займы 525 0 0 550 550 
Депозитные вклады 530 0 0 0 1 040 000 
Прочие 535 0 0 0 0 
ИТОГО 540 884 884 550 1 040 550 
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550 0 0 0 0 

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551 0 0 0 0 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555 0 0 0 0 

Ценные бумаги  
других организаций - всего 

560 0 0 0 0 

в том числе долговые бумаги 
(облигации, векселя) 

561 0 0 0 0 

Прочие 565 0 0 0 0 
ИТОГО 570 0 0 0 0 
Справочно.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580 0 0 0 0 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода 

590 0 0 0 0 

Форма 0710005 с.5 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность:  
краткосрочная – всего 
в том числе:  

 
5 655 040 

 
7 106 927 

расчеты с покупателями и заказчиками  46 643 25 673 
авансы выданные  4 638 612 6 249 661 
прочая  969 785 831 593 
долгосрочная – всего 
в том числе:  

0 0 

расчеты с покупателями и заказчиками  0 0 
авансы выданные  0 0 
прочая  0 0 
ИТОГО  5 655 040 7 106 927 
Кредиторская задолженность:  
краткосрочная – всего 
в том числе:  

 
1 066 609 

 
1 350 908 

расчеты с поставщиками и подрядчиками  970 870 848 646 
авансы полученные  23 968 330 951 
расчеты по налогам и сборам  15 160 47 127 
кредиты  0 0 
займы  0 0 
прочая  56 611 124 184 
долгосрочная – всего 
в том числе:  

17 657 671 32 572 931 

кредиты  1 318 340 5 671 916 
займы  0 0 
авансы  16 339 331 26 901 015 
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ИТОГО  18 724 280 33 923 839 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель 
наименование код 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты: 710 7 575 922 5 917 141 
Затраты на оплату труда 720 1 106 064 959 616 
Отчисления на социальные нужды 730 279 888 232 751 
Амортизация 740 131 416 63 357 
Прочие затраты 750 20 456 21 559 
Итого по элементам затрат 760 9 113 746 7 194 424 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 
незавершенного производства 

765  
+79 715 

 
+1 428 926 

расходов будущих периодов 766 +131 +53 225 
резервов предстоящих расходов 767 0 0 

Форма 0710005 с.6 

Обеспечения 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные – всего 

в том числе:  
  

векселя    
Имущество, переданное в залог 

из него:  
  

объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    
    

Выданные – всего 
в том числе:  

13 492 12 096 479 

векселя  0 0 
Имущество, переданное в залог 

из него:  
13 492 12 096 479 

объекты основных средств  13 492 13 492 
ценные бумаги и иные финансовые вложения  0 0 
прочее  0 12 082 987 

    
    
    

Государственная помощь 

Показатель 
наименование код 

Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных 

средств – всего 
910 0 0 

в том числе:    
    
    
    
  на начало 

отчетного 
года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращено 
за отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920 0 0 0 0 
в том числе:      
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
К БУХГАЛТЕРСКОМУ  ОТЧЕТУ 

ОАО Прибалтийский судостроительный завод «ЯНТАРЬ» 
за 2010 год 

Годовой отчет ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ» составлен в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина России от 22.07.2003г. 
№67н «О формах бухгалтерской отчетности организации», Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению, 
утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000г. №94н. 

Бухгалтерская отчетность 2010 года отличается от предыдущих лет особым отражением 
затрат по строительству заказов с длительным циклом производства. Во втором квартале 2010 года 
учетной политикой предприятия был предусмотрен переход на применение в бухгалтерском учете 
Положения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Переход на применение ПБУ 
2/2008 был определен и Единым стандартом ведения управленческого учета и отчетности в 
обществах группы ОСК. В соответствии с Положением организации, выполняющие работы по 
договорам, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года или сроки 
начала и окончания которых приходится на разные отчетные годы, признают в бухгалтерском учете 
выручку и расходы в период выполнения работ независимо от их принятия и оплаты заказчиком. 

Выручку, расходы и, соответственно, финансовый результат по каждому долгосрочному 
договору предписано определять ежеквартально «по мере готовности», рассчитывать по доле 
понесенных расходов в стоимостном выражении в расчетной величине расходов по договору. 

В бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2010 года в отчетном периоде были отражены 
доходы и расходы по длительным договорам за период с начала постройки заказов по 1 полугодие 
2010 года включительно. 

В бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2010 года ошибка была исправлена, признание 
выручки и расходов было отражено ретроспективно, то есть отражение выручки и расходов, 
подлежащих признанию на 01.01.2010 года было отражено в межотчетном периоде за счет 
корректировки входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Изменения во вступительном сальдо коснулись не только статей бухгалтерского учета, но и 
элементов налогового учета. В отчетности за 9 месяцев 2010 года произошли изменения во 
вступительном сальдо по статьям баланса «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные 
налоговые обязательства». И хотя бухгалтерский отчет за 9 месяцев был отправлен вместе с 
пояснительной запиской, для восприятия пользователями он оказался очень сложным.  

Поэтому в годовом балансе вступительное сальдо было вновь изменено без учета требований 
налогового учета и с учетом актуализированных данных по состоянию на 31.12.2010 года. 

Изменения коснулись следующих статей бухгалтерского баланса: 
- «Затраты в незавершенном производстве» 
В межотчетный период списаны затраты, сложившиеся на 01.01.2010 года по заказам с 

длительным циклом производства в сумме 8 776 658 тыс. рублей. 
Показатель строки 213 баланса на начало отчетного периода изменился с 9 515 080 тыс. 

рублей до 721 621 тыс. рублей. 
- «Прочие оборотные активы» 
По этой статье отражена во вступительном сальдо непредъявленная к оплате начисленная 

выручка в сумме 8 488 949 тыс. рублей. 
В итоге по разделу баланса «Оборотные активы» произошло снижение на 304 510 тыс. 

рублей. 
- «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
Вступительное сальдо по стр.470 баланса изменилось с -713 415 тыс. рублей до -1 032 471 

тыс. рублей. 
На 319 056 тыс. рублей изменился размер непокрытого убытка за счет начисленного убытка в 

выполненных, но не предъявленных к оплате работах. 
- «Прочие краткосрочные обязательства» стр.660 баланса 
По этой строке нашел отражение начисленный, но отложенный к уплате НДС с выполненных 

работ в сумме 14 546 тыс. рублей. 
Итог пассива вступительного баланса по состоянию на 01.01.2010 года за счет начисленных 

прибыли и НДС также сократился на 304 510 тыс. рублей. 
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Кроме этого, в 2010 году проведена переоценка двух групп основных средств «Здания» и 
«Сооружения и передаточные устройства». 

Сумма дооценки отражена во вступительном балансе предприятия за 2010 год. На начало 
года стоимость основных средств увеличилась на 899 890 тыс. рублей – сумму дооценки и вместо 
782 288 тыс. рублей отражено 1 682 178 тыс. рублей. 

Соответственно в балансе, изменился размер добавочного капитала с 718 666 тыс. рублей до 
1 618 556 тыс. рублей. Более 10 лет общество не переоценивало свои активы. Благодаря переоценке 
мы видим более реальную стоимость имущества общества, но изменились суммы начисленной 
амортизации и размер налога на имущество. 

За отчетный год в связи с переоценкой налог на имущество увеличился на 19 317 тыс. 
рублей, сумма амортизации выросла на 44 938 тыс. рублей. 

Итоговый баланс за 2009 год и вступительный баланс на 2010 год по сумме отличаются на 
595 380 тыс. рублей (899 890 тыс. рублей в плюс за счет переоценки и 304 510 тыс. рублей в минус за 
счет применения ПБУ 2/200810. 

За отчетный 2010 год валюта баланса увеличилась на 76% или в абсолютной величине более 
чем на 14,7 млрд. рублей, достигла на конец года в итоге 34 млрд. рублей. 

Структура баланса за отчетный период претерпела незначительные изменения. 
Доля внеоборотных активов уменьшилась с 10,9% до 6,3%, соответственно доля оборотных 

активов возросла с 89,1% до 93,7%. 
Такая же пропорция существовала и на конец 2009 года. 
В абсолютном выражении размер внеоборотных активов увеличился в основном за счет 

отложенных налоговых активов. Их размер увеличился за год на 110 млн. рублей. Этот факт связан с 
переносом убытка, полученном в отчетном периоде на будущее для льготирования прибыли, на 
получение которой предприятие рассчитывает в дальнейшем. 

Остаточная стоимость основных средств сократилась на 64,7 млн. рублей. Начислен износ в 
размере 133,8 млн. рублей, приобретено основных средств на сумму 69,7 млн. рублей, не удалось 
обеспечить даже простого воспроизводства основных фондов. 

В 2010 году согласно действующей учетной политики к основным средствам относились 
предметы труда стоимостью более 20 тыс. рублей за единицу, с 2011 года – более 40 тыс. рублей. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 
На конец отчетного периода износ основных средств составил 66,5% в бухгалтерском учете, 

в налоговом учете износ основных средств составил 92,5%. 
Оборотные активы за отчетный период увеличились на 80% с 17,7 млрд. рублей до 32,0 млрд. 

рублей. Более половины от общей суммы оборотных активов приходится на дебиторскую 
задолженность. 

Складской запас материальных ценностей к концу отчетного периода достиг 1,9 млрд. рублей 
(приобретено материалов и оборудования на 5,7 млрд. рублей, списано в производство на 5,5 млрд. 
рублей). Следует отметить, что согласно действующей учетной политике, определение фактической 
себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по методу 
ФИФО. 

Затраты на производство за отчетный год составили 9 113,7 млн. рублей. Для сравнения в 
2009 году затраты на производство составили 7 194,4 млн. рублей. На долю материальных затрат 
приходится 83% всех затрат, на заработную плату с отчислениями – 15%, на амортизацию – 1,4%. 

Изменился в сторону увеличения и НДС по приобретенным ценностям (стр.220 баланса) и 
достиг на конец периода 1,5 млрд. рублей. В том числе 751 млн. рублей НДС по заказу 01454 будет 
возмещен из федерального бюджета после передачи судна заказчику – Министерству обороны 
Индии. 

По заказу 01455 сумма накопленного НДС к возмещению составила на конец года 467 млн. 
рублей, по заказу 01456 – 256 млн. рублей. 

В пассиве баланса структура обязательств также претерпела изменения. На долю раздела 
баланса «Капитал и резервы» на начало года приходится 3,0% от валюты баланса, к концу года 
только 0,2%. 

Доля «Долгосрочных обязательств» на начало года составила 91,4%. На конец года 95,6%. 
Соответственно, доля «Краткосрочных обязательств» на начало года составила 5,6% от валюты 
баланса, на конец года 4,2%. 

Рассмотрим каждый из разделов пассива баланса. 
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Итог по разделу баланса «Капитал и резервы» за отчетный 2010 год сократился более чем в 8 
раз. 

Основная причина случившегося – полученный убыток по результатам финансово-
хозяйственной деятельности в сумме 516,5 млн. рублей. 

В балансе нашли отражение акции, выкупленные у акционеров 3 225 акций по номинальной 
стоимости 1 рубль. 

Приведен в соответствие с действующим законодательством размер резервного капитала (не 
более 5% от размера уставного капитала). Резервный капитал с 34 тыс. рублей уменьшился до 11 
тыс. рублей, 23 тыс. рублей направлены на покрытие накопленных убытков. Итог на конец года по 
данному разделу баланса 69 801 тыс. рублей равен стоимости чистых активов общества. 

Раздел баланса «Долгосрочные обязательства» изменился в сторону увеличения почти на 
78% и достиг к концу года 32,7 млрд. рублей. 

Задолженность по кредитам достигла 5,67 млрд. рублей, из них задолженность 
Калининградскому филиалу Собинбанка составила 425 млн. рублей, остальная задолженность – 
Сбербанку России. 

Кредиты Сбербанка привлечены в ноябре, декабре 2010 года для достройки индийских 
фрегатов и передачи их заказчику. Залогом погашения кредитов является валютная выручка по 
экспортным контрактам. 

На 10,6 млрд. рублей увеличились авансы, полученные от заказчиков и достигли на конец 
периода 26,9 млрд. рублей. Авансы, полученные от заказчиков. Составляют 79% от валюты баланса 
и являются главной составляющей пассива баланса. 

В разделе «Краткосрочные обязательства» изменения в сторону увеличения произошли по 
статье «Прочие кредиторы» за счет полученных краткосрочных авансов по линии судоремонта и по 
статье «Прочие краткосрочные обязательства» за счет начисленного и отложенного НДС по ПБУ 
2/2008. 

Изменилась задолженность на конец года перед персоналом, перед фондами и бюджетом в 
сторону увеличения за счет начисления выслуги лет в декабре 2010 года. 

Перейдем к рассмотрению данных формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год. 
Выручка от реализации товарной продукции без учета ПБУ 2/2008 за 2010 год составила 

109 789 тыс. рублей и разложилась по сегментам следующим образом: 
- военное судостроение   60 711 тыс. рублей    55,3%; 
- военный судоремонт   25 519 тыс. рублей   23,5%; 
- гражданский судоремонт   312 тыс. рублей   
- услуги вспомогательного производства  16 856 тыс. рублей  15,4%; 
- прочая продукция (причальные услуги, 
Услуги по гибке и оцинковке металла)  6 391 тыс. рублей  5,8%; 
ИТОГО:       109 789 тыс. рублей  100% 
Себестоимость товарной продукции за 2010 год составила 131 081 тыс. рублей. Убыток в 

сумме 21 292 тыс. рублей сложился за счет досписания себестоимости по заказу С-511, 
отрицательной рентабельности в размере 7% по судоремонту. 

Отражение в «Отчете о прибылях и убытках» доходов, расходов и финансовых результатов 
по длящимся договорам за 2010 год выглядит следующим образом: 

- выручка за период    8 968 847 тыс. рублей; 
- фактические расходы за период  8 998 396 тыс. рублей; 
- финансовый результат (убыток)  29 549 тыс. рублей 
Прогнозируемый  отрицательный финансовый результат по строящимся заказам вызван 

несоответствием между ценами на заказы и уровнем затрат. Для выхода из убытков есть только два 
пути – пересматривать цены в сторону увеличения и сокращать затраты на достройку судов. 

В итоге общая выручка за 2010 год (с учетом реализации товарной продукции) составила 
9 078,6 млн. рублей, затраты 9 129,4 млн. рублей, убыток 50,8 млн. рублей. 

За отчетный год начислены проценты к получению в сумме 9 990 тыс. рублей за счет 
использования депозитов. Отражены проценты к уплате по кредитам в сумме 488 268 тыс. рублей. 
Следует отметить, что из них 209 781 тыс. рублей – проценты по кредиту Внешэкономбанка за 2008 
– 2009 годы, ошибочно отраженные ранее в составе дебиторской задолженности. Из отраженных в 
составе убытков процентов за кредит, общество претендует на возмещение из федерального 
бюджета 366 млн. рублей процентов (с учетом 2010 года) на основании Постановления 
Правительства от 06.06.2005 №357 «Об утверждении правил возмещения из федерального бюджета 
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российскими экспортерами промышленной продукции части затрат по уплате процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях». 

Прочие доходы составили за отчетный период 132 248 тыс. рублей. 
Прочие расходы составили 229 374 тыс. рублей. 
Что принесло прибыль обществу? 
- Положительные курсовые разницы  40 134 тыс. рублей; 
- Прибыль от сдачи имущества в аренду  14 392 тыс. рублей; 
- Прибыль от реализации МПЗ   2 371 тыс. рублей; 
- Оприходован металлолом    2 915 тыс. рублей; 
- Оприходованы МПЗ по результатам  614 тыс. рублей; 
инвентаризации; 
- Прибыль от реализации векселей  829 тыс. рублей; 
- Списана на прибыль кредиторская  573 тыс. рублей; 
задолженность по результатам инвентаризации 
- Прибыль по услугам бюро пропусков  2 567 тыс. рублей; 
- Услуги связи, лаборатории и прочие услуги 3 855 тыс. рублей; 
- По решению суда начислены проценты 
к получению      20 583 тыс. рублей; 
Что принесло убытки обществу? 
- Содержание обслуживающих хозяйств  5 922 тыс. рублей; 
- Убыток от реализации валюты   43 962 тыс. рублей; 
- Расходы по банковскому обслуживанию 16 314 тыс. рублей; 
- Вознаграждение за поручительство  18 051 тыс. рублей; 
- Остаточная стоимость ликвидированных 
основных средств     756 тыс. рублей; 
- По результатам инвентаризации списано 32 224 тыс. рублей; 
на убытки, в том числе 3 891 тыс. рублей – списана дебиторская 
задолженность с истекшим сроком исковой давности; 
- Списаны затраты в сумме 27 008 тыс. рублей по незавершенному  
производству судна С-503 для Эстонского морского пароходства, не 
подлежащего дальнейшему изготовлению (контракт расторгнут более 10 лет 
назад, нового заказчика найти не удалось, часть корпуса порезана на металлолом); 
- Начислены налоги за счет прибыли  39 443 тыс. рублей; 
(налог на имущество). 
Расходы, источником покрытия которых является чистая прибыль предприятия, за отчетный 

год набралось около 13.% млн. рублей. Это пени и штрафы в бюджет на сумму 3 463 тыс. рублей, 
отчисления по экологии в размере 658 тыс. рублей, юбилейные и праздничные премии в сумме 1 148 
тыс. рублей, ритуальные услуги составили 702 тыс. рублей, материальная помощь выплачена в 
сумме 2 383 тыс. рублей, расходы на проведение праздничных мероприятий составили 2 339 тыс. 
рублей, на финансовую помощь израсходовано 700 тыс. рублей, на содержание профкома ушло 
1 487 тыс. рублей. 

В итоге финансовый результат – убыток в сумме 626 245 тыс. рублей. 
Отложенные налоговые активы в размере 110 220 тыс. рублей и отложенные налоговые 

обязательства в сумме 505 тыс. рублей оказали влияние на конечный финансовый результат. Чистый 
убыток за 2010 год составил 516 530 тыс. рублей. 

Численность работающих на предприятии за 2010 год увеличилась с 3 321 человека до 3 417 
человек. 

Среднемесячная заработная плата за 2010 год составила 27 450 рублей, для сравнения в 2009 
году среднемесячная зарплата составляла 26 104 рубля. 

За 2010 год перечислено в бюджеты и внебюджетные фонды 453 млн. рублей, за 2009 год 
перечислено 432 млн. рублей. 

 
Главный бухгалтер 
ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»   Черницкая В.М. 
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Приложение № 9 

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
за 2010 год 

 
Адресат 
Акционерам Открытого акционерного общества Прибалтийский судостроительный завод 

«Янтарь» 
Исполнительному органу Открытого акционерного общества Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» 
Аудируемое лицо: 
Открытое акционерное общество Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 
Место нахождения: 236015, Российская Федерация, Калининградская обл., г.Калининград, 

ул. Транспортный тупик, д.10 
Организация создана в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О приватизации 

государственного предприятия Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» от 28.12.1992г. № 
2438-Р. Организация зарегистрирована Администрацией Балтийского района города Калининграда 
10.06.1996г. за регистрационным № 87, свидетельство о государственной регистрации предприятия 
серия БЛР от 17.07.2001г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., серии 39 № 001048001, выдано Инспекцией 
МНС России по Балтийскому району г.Калининграда 03.09.2002г. 

Основной государственный регистрационный номер 1023901861213. 
Аудитор 
Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». 
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 

д.150, тел. (812) 329-40-04. 
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «ПРИМА 

аудит. Группа ПРАУД» № 38088, выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20.11.1996г. 
Основной государственный регистрационный номер 1027808005972. 
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, ГТ № 0008959, регистрационный № 4463 от 30.07.2009г., выдана 
Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сроком действия до 
09.07.2002г. 

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом 
саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата», расположенной 
по адресу 107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2, в соответствии с решением Правления 
НП «Московская Аудиторская Палата», от 25.08.2004г. №76 (свидетельство №425 от 08.09.2004г.). 

Основной регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации аудиторов 10203001547. 

Заключение о бухгалтерской отчетности 
На основании договора от 08.09.2010г. № ПА/У-2.1-10/246 мы провели аудит прилагаемой 

бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь». 

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» состоит из: 

- бухгалтерского баланса (форма №1) на 31 декабря 2010г.; 
- отчета о прибылях и убытках (форма №2) за период с 01 января по 31 декабря 2010г.; 
- отчета об изменении капитала (форма №3) за период с 01 января по 31 декабря 2010г.; 
- отчета о движении денежных средств (форма №4) за период с 01 января по 31 декабря 

2010г.; 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) за период с 01 января по 31 декабря 

2010г.; 
- пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 

декабря 2010г. 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
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Руководство Открытого акционерного общества Прибалтийский судостроительный завод 
«Янтарь» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, в также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Объем аудита 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

 
«29» марта 2011г. 
 
Закрытое акционерное общество 
«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» 
Генеральный директор 
Л.М. Комаедова 
квалификационный аттестат по общему аудиту 
(без ограничения срока) 
№ К 000633 от 28.12.1995г. 

 
Учетная политика эмитента, принятая на 2011г. 
 
ПРИКАЗ от 25.12.2010г. № 1191 
 
Об учетной политике предприятия 2011 год 
 
На основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996г., Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.10.2008 № 106н, Налоговым кодексом Российской Федерации и в 
соответствии с ними. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
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I. На 2011 год продолжить применение учетной политики, утвержденной моими приказами № 
1291 от 30.12.2009г., № 1292 от 30.12.2009г., № 654 от 19.07.2010г. с учетом следующих 
изменений и дополнений: 
1. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

считать существенной ошибку в размере, превышающем 3% от величины соответствующей 
статьи бухгалтерской отчетности. 

2. На 2011 и 2012 годы величину процентов по долговым обязательствам признавать расходом 
равной ставке процента, установленной соглашением сторон, не превышающей ставку 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, увеличенную в 1,8 раза, при 
оформлении долгового обязательства в рублях и равной произведению ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации и коэффициента 0,8 – по 
долговым обязательствам в иностранной валюте. 

3. Под основными средствами как для бухгалтерского так и для налогового учета, считать часть 
имущества, используемого в качестве средства труда для производства и реализации товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) или для управления организацией первоначальной 
стоимостью более 40 000,00 рублей. 

4. Для определения налоговой базы по налогу на прибыль утвердить систему обобщения 
информации, оформленную на основе данных бухгалтерского учета но в соответствии с 
требованиями главы 25 НК РФ. 

Считать обязательными к заполнению следующие регистры налогового учета (сводные формы 
систематизации данных налогового учета за отчетный период): 
- расчет амортизации по группам основных средств; 
- расчет расходов, связанных с использованием лизингового имущества; 
- расчет амортизационной премии; 
- расчет доходов и расходов от реализации амортизируемого имущества; 
- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы от реализации имущества; 
- внереализационные доходы; 
- затраты по закрытым за период заказам; 
- затраты в незавершенном производстве; 
- затраты по переходящим на отчетный период заказам; 
- расчет убытков обслуживающих хозяйств; 
- прочие расходы по реализации имущества; 
- внереализационные расходы; 
- расходы по приобретению земельных участков; 
- расчет процентов по долговым обязательствам; 
- неучитываемые при налогообложении расходы; 
- расчет налоговых убытков, переносимых на будущие периоды. 
5. Доходы, связанные с выполнением работ по судостроению, судоремонту, машиностроению, 
оказанию услуг вспомогательного производства считать доходами от обычных видов 
деятельности. Все остальные поступления считать прочими доходами. 
6. Считать обязательными реквизитами для регистров налогового учета: 
- наименование; 
- дата составления; 
- подпись лица ответственного за составление регистра.  
II. При ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета изменений 
действующего законодательства. Вносить изменения в учетную политику в течение года в 
случаях изменения законодательства РФ или нормативных актов органов, осуществляющих 
регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
III.  Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Главного бухгалтера ОАО «ПСЗ 

«Янтарь» - Черницкую В.М. 
 

Генеральный директор    И.А. Орлов 
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Приложение № 10 

Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2011 года 
 

Бухгалтерский баланс 
на 30 июня 2011 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2011 
Организация: Открытое акционерное общество «Прибалтийский  
судостроительный завод «Янтарь» 

по ОКПО 07516652 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности: судостроение по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область г.Калининград, пл.Гуськова, д. 1 

  

 

АКТИВ На 30 июня 
2011г. 

На 31 декабря 
2010г. 

На 31 декабря 
2009г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 0 0 0 
Результаты исследований и разработок 0 0 0 
Основные средства 1 612 406 1 657 005 810 840 
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 
Финансовые вложения 884 884 884 
Отложенные налоговые активы 467 598 509 495 399 275 
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 
ИТОГО по разделу I 2 080 888 2 167 384 1 210 999 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 2 174 003 1 525 598 584 124 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 1 525 598 1 849 563 

Дебиторская задолженность  8 423 443 7 106 927 5 655 040 
Финансовые вложения  550 1 040 550  550 
Денежные средства 3 255 422 2 189 196 123 077 
Прочие оборотные активы 22 257 056 17 526 031 0 
ИТОГО по разделу II 38 969 717 32 004 827 17 614 065 
БАЛАНС 41 050 605 34 172 211 18 825 064 
 
 

ПАССИВ На 30 июня 
2011г. 

На 31 декабря 
2010г. 

На 31 декабря 
2009г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 215 215 215 
Собственные акции, выкупленные у акционеров (3) (3) (0) 
Переоценка внеоборотных активов 1 618 556 1 618 556 718 666 
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 
Резервный капитал 11 11 34 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1 559 749) (1 548 978) (713 415) 
ИТОГО по разделу III 59 030 69 801 5 500 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 6 827 168 5 671 916 1 318 340 
Отложенные налоговые обязательства 93 489 95 789 95 284 
Резервы под условные обязательства 0 0 0 
Прочие обязательства 32 778 636 26 901 015 16 339 331 
ИТОГО по разделу IV 39 699 293 32 668 720 17 752 955 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
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Заемные средства 0 0 0 
Кредиторская задолженность 1 045 032 1 350 908 1 066 609 
Доходы будущих периодов 0 0 0 
Резервы предстоящих расходов 0 0 0 
Прочие обязательства 247 250 82 782 0 
ИТОГО по разделу V 1 292 282 1 433 690 1 066 609 
БАЛАНС 41 050 605 34 172 211 18 826 064 
 
 
Руководитель __________ Коновалов А.В.    Главный бухгалтер _________ Черницкая В.М. 
 
«22» июля 2011г. 

Отчет о прибылях и убытках 
за 1 полугодие 2011 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2011 
Организация: Открытое акционерное общество «Прибалтийский  
судостроительный завод «Янтарь» 

по ОКПО 07516652 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3900000111 
Вид деятельности: судостроение по ОКВЭД 35.11.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область г.Калининград, пл. Гуськова, д. 1 

  

 

Наименование показателя За 6 мес. 2011г. За 6 мес. 2010г. 
Выручка  4 644 518 14 151 841 
Себестоимость продаж (4 782 301) (13 934 995) 
Валовая прибыль (убыток) (137 783) (216 846) 
Коммерческие расходы (0) (0) 
Управленческие расходы (0) (0) 
Прибыль (убыток) от продаж (137 783) (216 846) 
Доходы от участия в других организациях 0 0 
Проценты к получению 18 128 6 410 
Проценты к уплате (212 574) (96 763) 
Прочие доходы 485 874 55 865 
Прочие расходы (124 819) (180 771) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 28 826 1 587 
Текущий налог на прибыль (0) (0) 
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 35 440 (158) 2 381 (154) 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2 300 49 759 
Изменение отложенных налоговых активов 41 897 44 359 
Прочее 0 0 
Чистая прибыль (убыток) (10 771) (3 813) 
 
 

Наименование показателя За 6 мес. 2011г. За 6 мес. 2010г. 
СПРАВОЧНО 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода  

  

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

  

Совокупный финансовый результат периода   
Базовая прибыль (убыток) на акцию   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию    
 
Руководитель __________ Коновалов А.В.    Главный бухгалтер _________ Черницкая В.М. 
«22» июля 2011г. 
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