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Введение 

 
а) Основные сведения об Эмитенте: 
полное фирменное наименование на русском языке - Акционерное общество «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь»;  
полное фирменное наименование на английском языке - Joint-stock company «YANTAR 

shipyard»; 
сокращенное фирменное наименование на русском языке - АО «ПСЗ «Янтарь»;  
сокращенное фирменное наименование на английском языке – JSC «YANTAR shipyard»; 
ИНН: 3900000111; 
ОГРН: 1023901861213; 
место нахождения: г. Калининград, Российская Федерация; 
дата государственной регистрации: 07.09.1993, Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц – 
03.09.2002; 

цели создания: эмитент является коммерческой организацией, основной целью деятельности 
которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере выполнения 
государственного оборонного заказа, коммерческого судостроения, разработки и изготовления 
отдельных видов продукции, осуществления научной и научно-технической деятельности в отраслях, 
находящихся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации; 

основные виды хозяйственной деятельности: 
строительство судов (35.11.1 – код по ОКВЭД ОК 029-2001 КДЕС. Ред. 1); 
производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, 

и столярных изделий (20.30); 
предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на 

металлолом судов, плавучих платформ и конструкций (35.11.9); 
аренда морских транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг (61.10.3); 
деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в 

промышленности и строительстве (74.20.1); 
б) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта:  
вид: акции именные 
категория (тип): обыкновенные 
серия (для облигаций): облигации не размещаются; 
иные идентификационные признаки ценных бумаг: форма выпуска – бездокументарная, иные 

идентификационные признаки (серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) 
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)) отсутствуют; 

количество размещаемых ценных бумаг: 815 699 (восемьсот пятнадцать тысяч шестьсот 
девяносто девять) штук; 

номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль. 
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка; 
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество 

ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей): акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» - 
владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных по состоянию на 10 мая 2016 года, при 
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально 
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на указанную дату; 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 

порядок определения даты начала размещения: следующий рабочий день после дня, с которого 
эмитент предоставляет доступ к зарегистрированному проспекту ценных бумаг, регистрация которого 
сопровождает государственную регистрацию дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг, 
и в который эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг и текст 
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет; 
указанные опубликование и открытие (начало) предоставления доступа производятся в один день; 

порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является 
более ранняя из следующих дат: 

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг; 
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- дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации дополнительного 
выпуска размещаемых ценных бумаг; 

срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок раскрытия такой информации: 
эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг, регистрация которого 
сопровождает государственную регистрацию дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг, 
и текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в срок не позднее 15 рабочих дней с 
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При опубликовании 
текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в 
отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. При опубликовании 
текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Эмитент 
обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу (в месте 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, по которому 
осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, 
а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. Указанные 
опубликование и открытие (начало) предоставления доступа производятся в один день. 

 
Размещение ценных бумаг выпуска осуществляется путем заключения гражданско-правовых 

договоров между эмитентом и потенциальными приобретателями по цене размещения ценных бумаг. 
Договор в простой письменной форме можно заключить, начиная с даты начала размещения 

ценных бумаг дополнительного выпуска акций. Эмитент подписывает договор со своей стороны по 
рабочим дням по следующему адресу (место заключения договора): Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, АО «ПСЗ «Янтарь». Договор 
от имени эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органа либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности или 
иного документа. 

Для заключения договора необходимо наличие следующих документов: 
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов - для юридических лиц; 
- паспорт - для физических лиц. 
Договоры заключаются на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг 

дополнительного выпуска, в простой письменной форме путем составления единого документа, 
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций, и подписываемого 
сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Моментом заключения договора является 
дата его подписания эмитентом и первым владельцем ценных бумаг.  

Акции размещаются при условии их полной оплаты.   
Неисполнение акционером обязательств в части оплаты акций по договору является 

основанием для расторжения этого договора. 
Максимальное количество акций дополнительного выпуска (Х), которое может приобрести 

акционер эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него акций этой категории, 
определяется по формуле (акционер вправе приобрести только целое число акций дополнительного 
выпуска; дробные акции, полученные при расчете по приведенной ниже формуле, не размещаются): 

Х = А*(815699/332938), где: 
А - количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», 

принадлежащих акционеру; 
815699 - количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», 

размещаемых дополнительно; 
332938 - количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ 

«Янтарь». 
При размещении преимущественное приобретение ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 
40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется. 

Ведение реестр владельцев ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор. Передаточное 
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых 
владельцев и (или) номинальных держателей, эмитент направляет регистратору в сроки, 
определенные договором между эмитентом и первым владельцем размещаемых ценных бумаг, не 
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позднее даты окончания срока размещения акций, определенной в решении о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 

Акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с 
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 
(типа). 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 10 мая 2016 года. 

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных 
бумаг: эмитент уведомляет каждого акционера о количестве дополнительно размещаемых акций. 
Уведомление акционеров осуществляется после государственной регистрации дополнительного 
выпуска размещаемых ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения. Уведомление 
должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке 
определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия 
права, номерах счетов для оплаты ценных бумаг, иную информацию, установленную требованиями 
действующего законодательства. Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
эмитента для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, - путем направления простым 
письмом или курьерской службой, либо вручено такому лицу (или его уполномоченному 
представителю) лично под роспись. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется 
возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): акционеры могут 
приобрести целое число размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа), в течение всего срока размещения ценных бумаг. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Эмитент (уполномоченное им лицо) не намеревается заключать предварительные договоры, 

содержащие обязанность заключать в будущем основной договор, направленный на отчуждение 
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, а также не намеревается собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров не осуществляется. 
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации не предполагается. 
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.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, 
может потребовать предварительного согласования указанных договоров в соответствии с 
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства; 

 
Цена размещения или порядок ее определения: 10 924 (десять тысяч девятьсот двадцать 

четыре) руб. 00 коп. за акцию; при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предоставляется. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): облигации не размещаются; 
Условия конвертации: размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми; 
в) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии 
(после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг): регистрация настоящего проспекта ценных бумаг 
сопровождает процедуру эмиссии ценных бумаг, т.е. осуществляется не после государственной 
регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг; 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: модернизация предприятия; 
средства, полученные в результате размещения эмиссионных ценных бумаг будут направлены на 
модернизацию технических средств предприятия с целью улучшения качества выполняемых работ; 
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д) иная информация, которую Эмитент посчитает необходимым указать во введении:  
в соответствии с нормами пункта 8.12 "Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в связи с тем, что на момент 
утверждения настоящего проспекта ценных бумаг уполномоченным органом Эмитента последним 
завершенным отчетным периодом, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, является отчетный период, состоящий из 3 месяцев 2016 
года, и бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последующий отчетный период (6 
месяцев 2016 года) до истечения установленного срока ее представления не составлялась, 
настоящий проспект ценных бумаг включает в себя информацию за отчетный период, состоящий из 3 
месяцев 2016 года. 

 
«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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 
облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента 
(эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) 
планов, 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 (эмитента и лица, предоставляющего 
обеспечение по облигациям 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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 

(аудиторской организации), оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших проспект ценных бумаг 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

1) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" – 
Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Калининградское Отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения кредитной организации 236006 г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40706810820000000025 

Тип счета Эмитента отдельный счет 

БИК кредитной организации 042748634 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810100000000634 

2) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40706810900020000086 

Тип счета Эмитента отдельный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 

3) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40706810600020000085 

Тип счета Эмитента отдельный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 

4) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40706810300020000084 

Тип счета Эмитента отдельный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 

5) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40706810200020000087 

Тип счета Эмитента отдельный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 
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6) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" – 
Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Калининградское Отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения кредитной организации 236006 г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702810720010000009 

Тип счета Эмитента расчетный счет 

БИК кредитной организации 042748634 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810100000000634 

7) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" – 
Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Калининградское Отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения кредитной организации 236006 г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702840020010000009 

Тип счета Эмитента текущий валютный счет 

БИК кредитной организации 042748634 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810100000000634 

8) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" – 
Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Калининградское Отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения кредитной организации 236006 г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702978620010000009 

Тип счета Эмитента текущий валютный счет 

БИК кредитной организации 042748634 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810100000000634 

9) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России" – 
Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Калининградское Отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения кредитной организации 236006 г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702810620010000785 

Тип счета Эмитента расчетный счет 

БИК кредитной организации 042748634 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810100000000634 

10) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702810900020105804 

Тип счета Эмитента расчетный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 

11) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702840200020105804 

Тип счета Эмитента валютный расчетный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 
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12) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ПАО Сбербанк 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, город Москва 

ИНН кредитной организации 7707083893 

Номер счета Эмитента 40702978800020105804 

Тип счета Эмитента текущий валютный счет 

БИК кредитной организации 044525225 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810400000000225 

13) 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Открытое акционерное общество «Акционерный Банк 
«РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

ОАО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения кредитной организации Российская Федерация, Санкт-Петербург 

ИНН кредитной организации 7831000122 

Номер счета Эмитента 407028102000000005484 

Тип счета Эмитента расчетный счет 

БИК кредитной организации 044030861 

Корреспондентский счет кредитной организации 30101810800000000861 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания 
«Самоварова и Партнеры» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и 
Партнеры» 

ИНН: 7805015235 
ОГРН: 1037811057778  
Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д. 4, лит А., пом 20Н 
Номер телефона и факса: +7 (812) 313-3120, +7 (812) 313-3121 
Адрес электронной почты: centre@panacea.spb.ru 
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Некоммерческое 
партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»; 117420 Россия, Москва, Наметкина, д. 14, 
корп. 1, оф. 419; 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка отчетности эмитента: 2015 год; 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): заемные средства указанным лицам не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: таких лиц нет. 

Согласно нормам статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" аудит не может осуществляться: 
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1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или 
иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских 
организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими 
заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская 
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских 
организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся 
от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей 
этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются 
выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены 
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов 
аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 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 (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: указанная процедура отсутствует; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: аудитор привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого договора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером или советом 
директоров эмитента. На предварительном этапе выбора аудитора совет директоров эмитента 
проводит анализ и оценку предложений, поступивших от аудиторов, по критериям: методики 
проведения аудита; сроков проведения аудита; опыту аудиторской деятельности; стоимости услуг 
аудитора и др. Решение рекомендовать для утверждения одного или нескольких аудиторов 
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принимается Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
эмитента. Совет директоров эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом эмитента, определяя повестку дня годового общего собрания акционеров, 
должен обязательно включить вопрос об утверждении аудитора. Утверждение аудитора относится к 
компетенции общего собрания акционеров эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 
по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента: вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к 
компетенции совета директоров эмитента. Аудитор представляет эмитенту коммерческое 
предложение, в котором описывается порядок проведения аудита, производится расчет трудозатрат 
на выполнение аудита и расчет командировочных расходов, а также проект договора на оказание 
аудиторских услуг. В случае необходимости у аудитора запрашиваются дополнительные расчеты и 
пояснения. По данным материалам совет директоров эмитента выносит решение об определении 
размера вознаграждения аудитора. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору по итогам 2015 года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 650 000,00 рублей, НДС не облагается. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: указанные платежи отсутствуют. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФК-Аудит» 
ИНН: 7802169879 
ОГРН: 1027801551106 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лесной пр. 63, лит. А 
Номер телефона и факса: +7 (812) 326-2006 
Адрес электронной почты: info@afkgroup.com 
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая 
организация аудиторов "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ"; 
195027 Россия, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна 10/1 стр. А; 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка отчетности эмитента: 2014 год; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в 
отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка 
(бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка отчетности эмитента: 2013, 2014, 2015 гг.; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): 
консолидированная финансовая отчетность. 

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): заемные средства указанным лицам не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
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органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: таких лиц нет. 

Согласно нормам статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или 
иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских 
организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими 
заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская 
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских 
организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся 
от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей 
этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются 
выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены 
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов 
аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 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 (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: указанная процедура отсутствует; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: аудитор привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого договора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером или советом 



18 

 

директоров эмитента. На предварительном этапе выбора аудитора совет директоров эмитента 
проводит анализ и оценку предложений, поступивших от аудиторов, по критериям: методики 
проведения аудита; сроков проведения аудита; опыту аудиторской деятельности; стоимости услуг 
аудитора и др. Решение рекомендовать для утверждения одного или нескольких аудиторов 
принимается Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
эмитента. Совет директоров эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом эмитента, определяя повестку дня годового общего собрания акционеров, 
должен обязательно включить вопрос об утверждении аудитора. Утверждение аудитора относится к 
компетенции общего собрания акционеров эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 
по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента: вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к 
компетенции совета директоров эмитента. Аудитор представляет эмитенту коммерческое 
предложение, в котором описывается порядок проведения аудита, производится расчет трудозатрат 
на выполнение аудита и расчет командировочных расходов, а также проект договора на оказание 
аудиторских услуг. В случае необходимости у аудитора запрашиваются дополнительные расчеты и 
пояснения. По данным материалам совет директоров эмитента выносит решение об определении 
размера вознаграждения аудитора. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору по итогам 2014 года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 680 000,00 рублей, в том числе НДС. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по договору о проверке 
консолидированной финансовой отчетности за 2015 года, составляет 1 047 499 рублей 83 копейки, в 
том числе НДС. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: указанные платежи отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ПРИМА аудит. Группа 
ПРАУД" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД" 
ИНН: 7825090880 
ОГРН: 1027808005972 
Место нахождения: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 150 
Номер телефона и факса: +7 (812) 329-4004, (812) 334-5004 
Адрес электронной почты: info@pra.ru 
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая 
организация аудиторов "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ 
ПАЛАТА"; 107031, Москва, переулок Петровский, д.8, корп.2; 

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая 
проверка отчетности эмитента: 2013 год; 

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 
от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 
эмитента: указанные доли отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): заемные средства указанным лицам не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: таких лиц нет. 

Согласно нормам статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности», аудит не может осуществляться: 

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми 
супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или 
иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 
юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его 
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 
главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми 
организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских 
организаций; 

8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими 
заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская 
гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских 
организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся 
от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками 
(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей 
этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются 
выгодоприобретателями по таким договорам; 

9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, 
аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены 
кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций 
банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими 
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов 
аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) 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 (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: указанная процедура отсутствует; 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 

общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: аудитор привлекается в целях проверки финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
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заключаемого договора. Кандидатура аудитора может быть предложена акционером или советом 
директоров эмитента. На предварительном этапе выбора аудитора совет директоров эмитента 
проводит анализ и оценку предложений, поступивших от аудиторов, по критериям: методики 
проведения аудита; сроков проведения аудита; опыту аудиторской деятельности; стоимости услуг 
аудитора и др. Решение рекомендовать для утверждения одного или нескольких аудиторов 
принимается Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
эмитента. Совет директоров эмитента в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом эмитента, определяя повестку дня годового общего собрания акционеров, 
должен обязательно включить вопрос об утверждении аудитора. Утверждение аудитора относится к 
компетенции общего собрания акционеров эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 
по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 
финансовой отчетности эмитента: вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к 
компетенции совета директоров эмитента. Аудитор представляет эмитенту коммерческое 
предложение, в котором описывается порядок проведения аудита, производится расчет трудозатрат 
на выполнение аудита и расчет командировочных расходов, а также проект договора на оказание 
аудиторских услуг. В случае необходимости у аудитора запрашиваются дополнительные расчеты и 
пояснения. По данным материалам совет директоров эмитента выносит решение об определении 
размера вознаграждения аудитора. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом 
аудитору по итогам 2013 года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет 632 110,00 рублей, в том числе НДС. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: указанные платежи отсутствуют. 
 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 

Сведения в отношении оценщика, работающего на основании трудового договора, 
привлеченного эмитентом на основании заключенного договора на проведение оценки для 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: 

1) Фамилия, имя, отчество: Андрющенко Виктор Семенович 
Информация о членстве в саморегулируемой организации:  
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство 
«Общество профессиональных экспертов и оценщиков», 125167, г. Москва, 4-ая ул.8 Марта, 6А; 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 13.77 от 15.10.2007 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такого 
юридического лица: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, 
инвестиции, оценка», ЗАО «МБЦ»; 125167, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д. 6А; ИНН 7743076475, 
ОГРН 1037743018576. 

номер телефона и факса оценщика: тел. (495) 797-55-50, (495) 223-60-10, факс (495) 797-55-33; 
адрес электронной почты оценщика: нет. 
2) Фамилия, имя, отчество: Бальчевская Мария Александровна 
Информация о членстве в саморегулируемой организации:  
полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 

Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация - Некоммерческое партнерство 
«Общество профессиональных экспертов и оценщиков», 125167, г. Москва, 4-ая ул.8 Марта, 6А; 

регистрационный номер и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой 
организации оценщиков: 1.77 от 15.10.2007 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с 
которым оценщик заключил трудовой договор, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такого 
юридического лица: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, 
инвестиции, оценка», ЗАО «МБЦ»; 125167, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д. 6А; ИНН 7743076475, 
ОГРН 1037743018576. 

номер телефона и факса оценщика: тел. (495) 797-55-50, (495) 223-60-10, факс (495) 797-55-33; 
адрес электронной почты оценщика: нет. 
 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) указанными выше оценщиками: 
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определение рыночной стоимости 1 обыкновенной именной бездокументарной акции в составе 100% 
пакета акций Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (АО «ПСЗ 
«Янтарь»), государственный регистрационный номер - 1-01-02357-D, присвоенный на основании 
Распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-
Западном федеральном округе от 29 июня 2004 года. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 
оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг. 
 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 

Фамилия, имя, отчество: Ефимов Эдуард Александрович 
Год рождения: 1966 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». 
Должность: Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Храбцова Инна Владимировна 
Год рождения: 1966 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-

экономическом состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент не осуществлял расчет показателей, характеризующих его финансово-экономическую 
деятельность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или 
иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
расчет которых осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, 
не приводится. 

Наименование показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2016 

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

3 301 3 224 3 737 8223 5804 803 

Отношение размера 
задолженности к собственному 

капиталу 
1449,9 61,9 180,7 188,1 28,5 24,9 

Отношение размера 
долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной 
задолженности и собственного 

капитала 

1 1 1 1 0,9 0,9 

Степень 
покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 
- - 14,1 15,6 21,8 89 

Уровень просроченной 
задолженности, 

% 
- 0,1 0,1 1 0,6 6,8 

Расчет показателей произведен по рекомендуемой "Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) методике.  

На основании приведенного выше анализа, учитывая специфику деятельности эмитента, можно 
сделать вывод о том, что эмитент платежеспособен, финансовое положение эмитента относительно 
устойчивое. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Акции эмитента в период 2011-2015 гг., а также в первом квартале 2016 г. не были допущены к 
организованным торгам. Поэтому рыночная капитализация эмитента не может быть рассчитана как 
произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 
раскрываемую организатором торговли. 

В качестве оценки рыночной капитализации эмитента может быть принят метод оценки 
стоимости чистых активов, установленный Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н «Об 
утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»: 
Наименование показателя / 

отчетная дата 
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2016 

Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 

35221 -741427 -337708 374296 2945916 3141538 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Общая сумма заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 
задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый 
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  

Год, отчетная дата 
Общая сумма заемных средств, 

всего, тыс. руб. 
В т.ч. сумма просроченной 
задолженности, тыс. руб. 

2011 г. , 31.12.2011 9 851 678 0 

2012 г. , 31.12.2012 17 432 557 0 

2013 г. , 31.12.2013 24 683 123 0 

2014 г. , 31.12.2014 29 227 744 0 

2015 г. , 31.12.2015 20 342 872 0 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.  

31 декабря 2015 г. 

Долгосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 2 000 000 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 18 342 872 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

31 марта 2016 г. 

Долгосрочные заемные средства 

в том числе: 

кредиты 2 000 000 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 

в том числе: 



24 

 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.  

кредиты 1 861 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  

Год, отчетная дата 
Кредиторская задолженность 

эмитента, всего, тыс. руб. 
В т.ч. просроченная кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 

2011 г. , 31.12.2011 37 501 948 0 

2012 г. , 31.12.2012 27 996 281 66 233 

2013 г. , 31.12.2013 36 001 358 62 735 

2014 г. , 31.12.2014 40 497 770 702 018 

2015 г. , 31.12.2015 62 805 089 499 546 

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.  

31 декабря 2015 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 62 805 089 

из нее просроченная 499 546 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

150 370 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 1 987 848 

из нее просроченная 499 546 

перед персоналом организации 195 132 

из нее просроченная 0 

прочая 60 471 739 

из нее просроченная 0 

31 марта 2016 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 75 375 946 

из нее просроченная 5 337 464 

в том числе: 

перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами 

600 227 
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Наименование показателя Значение показателя, тыс. руб.  

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 1 882 708 

из нее просроченная 260 349 

перед персоналом организации 132 705 

из нее просроченная 0 

прочая 72 760 306 

из нее просроченная 5 077 115 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности: причиной появления просроченной 
задолженности в размере 5 077 115 тыс. руб. является предъявление эмитенту иска о взыскании 
неустойки по госконтракту в размере 2 687 541 тыс. руб. Решение вопроса о взыскании является 
предметом судебного спора, последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента 
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, будут определяться решением суда. Также 
в составе просроченной отражена задолженность, срок образования которой свыше 3-х месяцев. 
Кредиторская задолженность со сроком свыше 3-х месяцев, образовавшаяся на 31.12.2015 (общая 
сумма 499 546 тыс. руб.), погашена в 1-2 квартале 2016 года в сумме 275 734 тыс. руб. По 
оставшейся сумме планируется погашение в 3-4 квартале 2016 года после урегулирования 
разногласий с кредиторами, в том числе согласования дополнительных соглашений к действующим 
договорам, предусматривающим открытие отдельных счетов в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».  

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств (за 1 квартал 2016 г.): 

Полное и 
сокращенное 
фирменные 

наименования (для 
некоммерческой 

организации - 
наименование) 

Место 
нахождения 

ИНН, ОГРН 
Сумма 

задолженности, 
тыс. руб. 

Размер и условия просроченной 
задолженности (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени). 

Министерства 
Обороны Российской 

Федерации 

119160, Москва, 
ул. Знаменка,19 

7704252261, 
1037700255284 

72 509 511 

Просроченная задолженность  -               
5 077 115 тыс. руб. (эмитенту 
предъявлен иск о взыскании 
неустойки по госконтракту в 
размере 2 687 541 тыс. руб.; 

условия будут определяться в 
рамках судебного 
разбирательства) 

Публичное 
акционерное 

общество 
«Сбербанк», ПАО 

Сбербанк 

117997, Россия, 
г.Москва, ул. 

Вавилова, д. 19 

7707083893, 
1027700132195 

2 001 820 Просроченной задолженности нет 

Указанные кредиторы не являются аффилированными лицами эмитента. 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) 
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного 
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долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 
заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор, № 03172ЮЛ-Р/05/10 от 08.04.10 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое акционерное общество "Собинбанк", 123022, 
г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.56 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

149 136 000  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00  

Срок кредита (займа), лет 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

12 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  05.04.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  27.03.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор о возобновляемом кредите, № 2010/ВК от 17.05.2010 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

 «НОМОС-БАНК» (Открытое Акционерное Общество) 
(Калининградский филиал), 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

 397 454 619,42  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

 0,00 

Срок кредита (займа), лет 2 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

9-11% 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  15.05.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  10.01.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

выборка кредита происходит траншами, % ставка по 
кредиту зависит от количества дней пользования 
заемными средствами 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 7365 от 03.11.10 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, иностр. валюта 

 70 500 000 USD 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, иностр. валюта 

0.00USD 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 7% 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  03.07.2012 
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Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  03.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 7366 от 11.11.10 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, иностр. валюта 

65 000 000 USD 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, иностр. валюта 

0.00USD 

Срок кредита (займа), лет 1.5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 7,2 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  07.02.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  03.04.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 7367 от 07.12.10 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, иностр. валюта 

114 400 000 USD 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, иностр. валюта 

0,00USD 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 7,3 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  06.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 25.07.2013 
 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 7415 от 30.06.11 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, иностр. валюта 

61 000 000,00USD 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, иностр. валюта 

0,00USD 

Срок кредита (займа), лет 4,9 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 6 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 14.01.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 
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7. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 7418 от 23.08.11г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

7 632 700 000,00  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00  

Срок кредита (займа), лет 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 8,2 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 05.02.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), № 
19/11 от 28.12.11г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Филиал Коммерческого Банка "Петрокоммерц", 
г.Калининград, ул. Куйбышева, д. 11. 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

400 000 000,00  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00  

Срок кредита (займа), дней  270-360 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 10,75-11,25 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  23.12.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 23.12.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, № 7416 от 23.09.11г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

1 300 000 000,00  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00  

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 8,2 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  31.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 13.02.2014 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

10. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, №7456 от 01.12.11 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 
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Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

1 000 000 000,00  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00  

Срок кредита (займа), лет 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 8,2 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  31.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 05.02.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

11. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, №7495 от 24.07.12 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

10 167 200 000,00  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00 

Срок кредита (займа), лет 3,5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  30.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 15.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 нет 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

12. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, №7496 от 24.07.12 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

7 000 000 000,00  

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

0,00 

Срок кредита (займа), лет 4,5 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 9,5 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  30.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 29.02.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

13. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, №7587 от 27.12.2013г. г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Открытое Акционерное Общество "Сбербанк России", г. 
Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, иностр. валюта 

25 000 000,00 USD 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, иностр. валюта 

0,00 USD 
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Срок кредита (займа), лет 2,3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

 3,95 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 14.01.2016 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

14. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, №7666 от 12.11.2014г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Российская Федерация, г.Москва 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

2000000000,00 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

2000000000,00  

Срок кредита (займа), лет 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

11,1% (9,75%) 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет  

Вид и идентификационные признаки обязательства 

15. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, №0162-1-105415 от 30.12.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Российская Федерация, г.Москва 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб. 

689 500 000,00 

Сумма основного долга на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, руб. 

689 500 000,00 

Срок кредита (займа), лет 4 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

9,75-11,25% 

Количество процентных (купонных) периодов  - 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

 Нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме):  

на 31.12.2011 – 25302,9 тыс. руб.; 
на 31.12.2012 – 20441389,7 тыс. руб.; 
на 31.12.2013 – 12527576,3 тыс. руб.; 
на 31.12.2014 – 13092941,9 тыс. руб.; 
на 31.12.2015 – 2261727,9 тыс. руб.; 
в том числе размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих 
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лиц: такого обеспечения нет. 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога:  
на 31.12.2011 – 25302,9 тыс. руб.; 
на 31.12.2012 – 20441389,7 тыс. руб.; 
на 31.12.2013 – 12527576,3 тыс. руб.; 
на 31.12.2014 – 13092941,9 тыс. руб.; 
на 31.12.2015 – 2261727,9 тыс. руб.; 
в том числе размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено эмитентом по 

обязательствам третьих лиц: такого обеспечения нет. 
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства: такого 

обеспечения нет; 
в том числе размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного эмитентом по 

обязательствам третьих лиц: такого обеспечения нет. 
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения на дату окончания 1 квартала 

2016 г. отсутствовали. 
Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять 

или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения: 

1) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Договор 
залога права (требования) №36/01 от 05.10.2011, 982350000 руб., 23.12.2013; 

способ обеспечения, его размер: залог, 3274000000 руб.; 
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор залога права (требования) №36/01 от 05.10.2011 года между ОАО ПСЗ "Янтарь" и ФКБ 
"Петрокоммерц" в г. Калининграде в обеспечение выполнения обязательств по договору о 
предоставлении банковской гарантии №36 от 03.10.2011; 

срок, на который предоставляется обеспечение: 23.12.2013. 
Обеспечение предоставлено не по обязательству третьего лица. 
2) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: Договор о 

предоставлении банковской гарантии №00/0000/5404/588 от 28.10.2010, 9871665300 руб., 31.12.2014; 
способ обеспечения, его размер: банковская гарантия, 9871665300 руб.; 
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор о предоставлении банковской гарантии №00/0000/5404/588 от 28.10.2010 между ОАО ПСЗ 
"Янтарь" и Сбербанком России г.Москва в обеспечение выполнения обязательств по 
Государственному контракту от 28.10.2010 №704/27/2/ОНК/КН/1176-10 на изготовление вооружения, 
военной и специальной техники (сторожевого корабля проекта 11356) для нужд Министерства 
Обороны РФ; 

срок, на который предоставляется обеспечение: 31.12.2014. 
Обеспечение предоставлено не по обязательству третьего лица. 
3) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства и срок его исполнения: договор 

залога права (требования) № 7365-ЗАЛ от 11.11.2010, 15914088,90 долларов США, 01.07.2015; 
способ обеспечения, его размер: залог права (требования), 31032438,11 долларов США; 
условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор залога права (требования) № 7365-ЗАЛ от 11.11.2010 года между АО ПСЗ «Янтарь» и 
Сбербанком России г.Москва в обеспечение выполнения обязательств по Договорам об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №7365 от 03.11.2010, №7366 от 11.11.2010, №7367 от 
07.12.2010, №7415 от 30.06.2011, №7587 от 27.12.2013; 

срок, на который предоставляется обеспечение: до момента исполнения обязательств по 
Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №7365 от 03.11.2010, №7366 от 
11.11.2010, №7367 от 07.12.2010, №7415 от 30.06.2011, №7587 от 27.12.2013. 

Обеспечение предоставлено не по обязательству третьего лица. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочие обязательства эмитента отсутствуют. 
 

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

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг: модернизация предприятия; средства, полученные в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг будут направлены на модернизацию технических средств 
предприятия с целью улучшения качества выполняемых работ. 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

В данном пункте приводятся риски, связанные с деятельностью эмитента и приобретением 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг. Представленный перечень факторов не является 
исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки эмитента. 

Эмитентом сформирована служба внутреннего контроля, занимающаяся, в том числе 
вопросами по управлению рисками 

Эмитент предпринимает все возможные превентивные меры по уменьшению влияния 
возможных негативных изменений в случае их наступления.  
 

2.5.1. Отраслевые риски 

В настоящее время результатом основной отраслевой деятельности эмитента является 
продукция оборонного назначения по гособоронзаказу (ГОЗ) и военно-техническому сотрудничеству 
(ВТС). Продукция гражданского назначения занимает незначительную долю пакета заказов, и ее 
поступление носит нерегулярный характер. Соответственно, главные отраслевые риски следует 
рассматривать в сфере продукции ГОЗ и ВТС.  

Дисбаланс между оборонными заказами и заказами с коммерческого рынка является основным 
отраслевым риском эмитента. Практически полная концентрация на одном заказчике в лице 
Минобороны РФ означает невысокую устойчивость рыночной позиции эмитента. Оптимальным 
уровнем распределения пакета заказов между целевыми рынками на ближайшие 3-5 лет является 
70/30 в пользу ГОЗ.ВТС/коммерческая продукция. 

Риски эмитента на рынке судов гражданского назначения:  
Потенциальными целевыми секторами на рынке судов гражданского назначения являются: 

рыболовные суда, суда обслуживания нефтегазодобычи на шельфе, портовый и иной служебный 
флот, научные суда. Ограничения по габаритам: до 15,2 м. шириной, до 2000 т. спускового веса. 
Использование стапеля эмитента с ограничениями по ширине до 25 м. и спусковому весу до 10000 т. 
рассматривается в зависимости от его производственной загрузки. Географически заказчики 
находятся на территории РФ. На каждом из перечисленных секторов сложились особые конкурентные 
условия, обуславливающие свои отраслевые риски. 

Общие отраслевые риски эмитента на рынке судов гражданского назначения: 
1. Несоответствие финансовых, кадровых и производственных возможностей эмитента 

потенциалу рынка.  
- Высокая себестоимость и сроки выполнения работ выполнения работ, что привело к 

неконкурентоспособности эмитента на коммерческом рынке. Превышение составляет в среднем 2 
раза по разным типам судов.  

- Отсутствие механизма адаптации предприятия к уже выявленным требованиям открытого 
рынка. 

2. Активная конкурентная позиция верфей, не входящих в группу АО «ОСК», либо входящих 
частично. Данные верфи фактически доминируют на российском рынке грузовых судов 
внутреннего/смешанного района плавания и судов портоспецфлота (Красное Сормово, Окская 
Верфь, Невский ССЗ – сухогрузы/танкеры класса «река-море» до 140 м., Пелла, Ярославский СЗ, 
Московский ССЗ и др. – буксиры и др. суда портоспецфлота). 

- Непоследовательная и низкоэффективная государственная промышленная политика на 
рынках коммерческих судов. При этом, как правило, роль госрегулирования является определяющей 
для решения сложившихся в данной отрасли проблем. 

- Косвенное давление на уровень цен на готовые суда со стороны мирового рынка 
судостроения, где с 2008 г. наблюдается сильное падение загрузки. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности, может быть минимизировано за счет подбора альтернативных 
поставщиков. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 
эмитента, на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам 
нивелируется за счет уменьшения дисбаланса между оборонными заказами и заказами с 
коммерческого рынка. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Факторы страновых и региональных рисков, связанных с деятельностью эмитента: 
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Введение США, Евросоюзом и другими странами в действие пакета санкций в отношении 
России, предусматривающие замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 
включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, 
поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо 
указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с 
Россией и российскими организациями в различных сферах. Также введены санкции против АО 
«ОСК», в состав которой входит и эмитент. 

В 2015 году Украина ввела санкции против 160 российских предприятий. Действие их лицензий 
и других разрешительных документов на определённый вид деятельности было аннулировано либо 
приостановлено, введен запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного 
использования в России или российским конечным военным пользователем, что нашло негативное 
отражение на деятельности эмитента. 

Снижение степени влияния указанных рисков достигается за счет альтернативных источников 
поставки товаров и материалов, необходимых для производства, в странах, не присоединившихся к 
санкционному списку. 

Транспортные перевозки (железнодорожные, автомобильные, авиационные) обусловлены 
транзитом через страны Евросоюза, по правилам международных перевозок и подвержены 
воздействию санкций. Логистика учитывает пограничные и таможенные правила Евросоюза и 
Таможенного союза, время и стоимость перевозок, возможные риски. Сокращение или смягчение 
таких рисков возможно в случае увеличения использования транспортного маршрута Балтийск – 
Усть-Луга и Балтийск – порты ЕС. 

Калининградская область, на территории которой расположен эмитент, занимает выгодное 
географическое положение. Она расположена на крайнем западе России, имеет обособленное 
положение от остальной территории страны, граничит на юге с Польшей, на северо-востоке и востоке 
– с Литвой. На западе и юго-западе Калининградская область омывается Балтийским морем и его 
заливами. Поверхность территории области – низменная равнина, на юго-востоке – Балтийская гряда 
(высота до 231 м). Эмитент находится в зоне умеренной сейсмической активности и входит в 5 
бальную зону карт сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97. 
Серия землетрясений 21 сентября 2004 года у северо-западного побережья Калининградской 
области показала, что, несмотря на умеренную магнитуду от 4,7 до 6 баллов, последствия могут быть 
впечатляющими: оползни, провалы, повреждение строений и т.п. Для Калининградской области риск 
превышения интенсивности землетрясения более 5 балов оценивается вероятностью менее 1% в 
течение 50 летних интервалов времени. 

Таким образом, учитывая возраст основных фондов эмитента, существует вероятность 
значительного разрушения зданий и сооружений довоенной постройки, при возникновении 
землетрясения.  

Наводнения и подтопления составляют 27% от общего количества природных чрезвычайных 
ситуаций на территории Калининградской области. Территория эмитента примыкает к водной 
территории р. Преголя (находится на берегу.). Непосредственный материальный ущерб эмитента в 
случае наводнений заключается в возможном повреждении и разрушении производственных зданий 
и цехов, автомобильных и железных подъездных путей, линий электропередач и связи, порче и 
нанесении значительного ущерба стапелям и находящихся на них заказам, однако вероятность 
такого наводнения незначительна.  

Территория эмитента, производственные мощности, количество работников, наличие на 
предприятии и прилегающей территории потенциально опасных жидкостей и газов является 
фактором потенциально опасным для террористических атак. В то же время эмитентом полностью 
выполняются требования федерального законодательства в области противодействия терроризму. 
Охрану предприятия осуществляет отряд ФГУП «Ведомственной охраны Минпромторга РФ», 
спланированы и проводятся мероприятия, во взаимодействии с федеральными и муниципальными 
органами исполнительной власти по предотвращению террористической деятельности и 
минимизированию последствий при возможном их совершении. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
минимальны. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

При осуществлении своей деятельности эмитент подвержен инфляционным, валютным, 
кредитным рискам и рискам ликвидности. 

Инфляционные риски возникают в следствие влияния инфляционных процессов на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента и на его финансовые результаты (объем выручки, чистую 
прибыль и пр.). В процессе хозяйственной деятельности эмитент оформляет судостроительные 
контракты с фиксированием цены контракта в момент подписания. Условия контрактов не всегда 
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позволяют пересматривать цену в связи с инфляционными процессами. Длительный цикл 
производства и усиление инфляционных процессов может привести к уменьшению рентабельности. 
За счет роста цен на энергоносители, связь, материалы и комплектующие, что составляет в цене 
заказов до 70% и оказывает существенное влияние на себестоимость и рентабельность 
производства, ведется постоянная работа по увеличению собственных цен на заказы, учитывающих 
рост инфляции. В целях минимизации данного риска эмитент предпринимает действия по получению 
предварительной оплаты по заключенным контрактам с целью фиксации цен с поставщиком, путем 
выплат им авансов до 60/80%.  

Риски ликвидности возникают при нехватке финансовых средств для исполнения текущих 
обязательств. В целях минимизации данного риска используется процедура бюджетирования, 
прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, 
позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или 
перераспределить необходимые финансовые ресурсы. Также в целях дополнительного контроля и 
минимизации указанного риска со стороны основного общества (АО «ОСК») введена процедура 
бюджетного контроля за целевым расходованием денежных средств. 

Валютные риски возникают вследствие неблагоприятного изменения валютных курсов, что 
может привести к дефициту денежных средств, снижению цены полученного актива (валютной 
выручки), и, как следствие, угрозе срыва надлежащего исполнения договорных обязательств с 
заказчиками и поставщиками. Валютный риск можно определить, как возможность возникновения 
убытков или недополучения прибыли в результате изменения валютного обменного курса и 
воздействия его на ожидаемые доходы от реализации продукции. В прогнозных валютных контрактах 
необходимо предусматривать защитные валютные оговорки. Колебания курса доллара США 
оказывает существенное влияние на формирование финансового результата эмитента. В целях 
снижения негативного влияния валютных рисков эмитент привлекает кредитные ресурсы для 
исполнения экспортного контракта в той же валюте, что и валюта расчетов по контракту. В 
перспективе при заключении экспортных контрактов эмитент планирует использовать различные 
финансовые инструменты и механизмы хеджирования валютных рисков, такие, как опционы, 
фьючерсы на валютные курсы, защитные валютные оговорки. 

Кредитные риски могут возникнуть по причине роста процентных ставок на кредитные ресурсы, 
что негативно сказывается на финансовых показателях общества. Эмитент активно привлекает 
кредитные средства для финансирования расходов, связанных с реализацией (выполнением) 
гособоронзаказа (ГОЗ) и экспортных заказов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). 
Кредитный портфель предприятия в 2015 г. достигал значительных объемов. В целях минимизации 
негативного влияния указанного выше риска на финансовые результаты эмитентом оформлены 
целевые субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по всем кредитам, 
привлеченным на выполнение ГОЗ. В целях минимизации данного риска эмитент запланировал 
изменение условий авансирования ГОЗ, путем отказа от привлечения кредитных средств в пользу 
прямого авансирования от заказчика.  

 

2.5.4. Правовые риски 

Риски, связанные с текущими судебными процессами:  
По состоянию на конец 2015 года в производстве находилось четырнадцать судебных дел. 

Общая сумма заявленных требований в рамках неоконченных судебных разбирательств, в которых 
эмитент выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, составляет 2 200 млн. 
рублей; в которых эмитент выступает в качестве истца составляет 6,7 млн. рублей. В 2015 году 
велись судебные процессы по искам Минобороны России, ФКУ «Дирекция госзаказчика» к эмитенту о 
взыскании неустойки. В арбитражных судах были рассмотрены два судебных дела по исковым 
заявлениям Минобороны России, дело по исковому заявлению ФКУ «Дирекция госзаказчика» к 
эмитенту о взыскании штрафных санкций за несвоевременное выполнение обязательств. Указанные 
судебные дела рассмотрены, исковые требования удовлетворены частично. Указанные и иные 
судебные процессы не оказали существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента. 

Исполнительное производство по состоянию на конец 2015 года велось в отношении 31 
должника по 33 исполнительным листам на сумму взыскания 24,6 млн. рублей. В отношении 
эмитента ведётся два исполнительных производства. Исполнение судебных актов в рамках данных 
исполнительных производств не может оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента.  

Риски, связанные с нарушением контрагентами условий заключенных договоров:  
В течение 2015 года эмитент выставил 75 претензий на общую сумму 72,5 млн. рублей, 481 тыс. 

долларов США и 1 тыс. евро в связи с нарушением контрагентами условий заключённых договоров. В 
настоящее время ведется работа по урегулированию претензий в досудебном порядке и 
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осуществляется передача споров на рассмотрение арбитражного суда в установленном 
законодательством порядке.  

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено:  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, весьма 
незначительны. Эмитент полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления 
действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия. 

Риски изменения валютного регулирования, налогового законодательства и правил 
таможенного контроля и пошлин не оказывают на эмитента существенного влияния благодаря 
предпринимаемым эмитентом мерам, в том числе привлечению кредитных ресурсов для исполнения 
экспортного контракта в той же валюте, что и валюта расчетов по контракту, налоговому и 
бюджетному планированию, организации планомерного и всестороннего мониторинга 
законодательной базы. 

 

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Возникновение у эмитента риска потери деловой репутации может быть обусловлено 
следующими внутренними и внешними факторами:  

1. Уменьшение числа действующих и потенциальных клиентов, как в лице Минобороны России, 
так и среди государственных структур и частных крупных компаний, готовых быть заказчиками 
коммерческий гражданских судов. 

2. Ухудшение финансовой кредитно-денежной политики эмитента за счет несвоевременного 
покрытия долговых банковских кредитных обязательств и обязательств эмитента перед третьими 
лицами 

3. Уменьшение числа действующих заказов на предприятии, как следствие, снижение портфеля 
заказов эмитента и потеря его рентабельности. 

4. Несоблюдение эмитентом (его аффилированными лицами, дочерними и зависимыми 
организациями) законодательства, учредительных и внутренних документов эмитента, принципов 
профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед контрагентами, отсутствие 
во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов 
контрагентов, участников, органов управления и (или) работников, а также минимизировать 
негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, 
судебных исков со стороны контрагентов и(или) применение мер воздействия со стороны органов 
регулирования и надзора. 

5. Неспособность эмитента эффективно противодействовать легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной 
противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами 
и(или) работниками эмитента. 

6. Возникновение у эмитента конфликта интересов с основными акционерами, заказчиками и 
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.  

7. Опубликование негативной информации об эмитенте или его руководстве, органов 
управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в средствах массовой 
информации. 

Вероятность возникновения указанных и иных факторов, приводящих к потере деловой 
репутации эмитента, относительно незначительна. Эмитент предпринимает все зависящие от него 
действия по предотвращению их возникновения и минимизации их последствий. 
 

2.5.6. Стратегический риск 

Возникновение стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и 
внешними причинами. К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся: 

- ошибки (недостатки), допущенные при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития эмитента, (стратегическое управление) и выражающиеся в неучете или 
недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента; 

- неправильное (недостаточно обоснованное) определение перспективных направлений 
деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами. 

К внешним причинам возникновения стратегического риска относится полное (частичное) 
отсутствие необходимых ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических и людских, 
для достижения стратегических целей эмитента. 

В целях снижению стратегического риска эмитент осуществляет следующие действия: 
- определяет стратегию развития и систему параметров управления стратегическим риском; 
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- обеспечивает принятие надлежащих управленческих решений в отношении приоритетных 
направлений деятельности эмитента. Приоритетным для эмитента является обеспечение 
максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных 
убытков.  

Учитывая, что вопросы, связанные с определением стратегии развития и приоритетных 
направлений деятельности эмитента, созданием филиалов и представительств, заключением 
крупных сделок относятся к компетенции совета директоров эмитента, что делает более 
сбалансированным и качественным процесс принятия стратегических решений, риск возникновения 
убытков в результате ошибок (недостатков) допущенных при принятии решений, определяющих 
стратегию деятельности и развития эмитента оценивается как маловероятный. 

 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В 2015 году велись судебные процессы по искам Минобороны России, ФКУ «Дирекция 
госзаказчика» к эмитенту о взыскании неустойки. В арбитражных судах были рассмотрены два 
судебных дела по исковым заявлениям Минобороны России, дело по исковому заявлению ФКУ 
«Дирекция госзаказчика» к эмитенту о взыскании штрафных санкций за несвоевременное 
выполнение обязательств. Указанные судебные дела рассмотрены, исковые требования 
удовлетворены частично. Указанные и иные судебные процессы не оказали существенного влияния 
на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента, весьма 
незначительны. Эмитент полностью соответствует всем необходимым требованиям для продления 
действия имеющихся у него лицензий, а также имеет репутацию стабильного предприятия. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ, отсутствуют. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 % общей выручки от реализации услуг эмитента, отсутствуют. 

 

2.5.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество 
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-stock company «YANTAR shipyard» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.07.2015 – внесение 

записи в единый государственный реестр юридических лиц, 23.06.2015 – дата утверждения устава в 
новой редакции, включающей данное наименование. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО «ПСЗ «Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC «YANTAR 

shipyard» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.07.2015 – внесение 

записи в единый государственный реестр юридических лиц, 23.06.2015 – дата утверждения устава в 
новой редакции, включающей данное наименование. 

Эмитенту неизвестно о схожести своего наименования с наименованием другого юридического 
лица. 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь»: 
номер регистрации (код ФИПС): 473130; номер заявки: 2011725758; дата истечения срока действия 
регистрации: 09.08.2021; дата подачи заявки: 09.08.2011; дата приоритета: 09.08.2011; дата 
регистрации: 19.10.2012; дата публикации: 12.11.2012. 

Указанный товарный знак используется по следующим классам МКТУ: 
06 - металлические конструкции и сооружения. 
07 - машины и станки. 
37 - судостроение; судоремонт; работы подводные ремонтные; установка, ремонт и техническое 

обслуживание судового оборудования. 
40 - работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц); обработка металлов. 
 
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось. 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 
1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «ПСЗ «Янтарь» 
Дата введения наименования: 07.09.1993 
Основание введения наименования: постановление № 706, выдано Администрацией 

Балтийского района города Калининграда (глава Администрации) от 07.09.1993 
2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Прибалтийский 

судостроительный завод «Янтарь» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Дата введения наименования: 10.06.1996 
Основание введения наименования: Свидетельство о государственной регистрации № 87, 

выдано Администрацией Балтийского района города Калининграда 10.06.1996 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации юридического лица: 706 
Дата государственной регистрации: 07.09.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, в соответствии с 

данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
Администрация Балтийского района города Калининграда (глава Администрации). 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1023901861213 
Дата присвоения ОГРН (внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 

2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 03.09.2002 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 
Инспекция МНС России по Балтийскому району города Калининграда. 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
Завод образован в июле 1945 года на базе немецкой фирмы «Шихау», расположен в устье реки 

Преголи, занимает территорию площадью 83 га, соединен с Балтийским морем судоходным каналом 
длиной 50 км, имеет железнодорожные и автомобильные подъезды.  

Общество специализируется на строительстве сложных боевых кораблей. Со стапелей завода 
с 1945 по 2015 гг. сошло 160 военных кораблей, а также более 100 крупных и около 400 малых 
гражданских судов различных типов.  

В 1951-1953 гг. было сдано 8 кораблей, а в 1953-1959 гг. спущены на воду 41 сторожевой 
корабль проектов 29, 42, 50, 561. В эти годы наряду с боевыми кораблями завод строил гражданские 
суда (буксиры-спасатели с дизель-электрической силовой установкой проекта 843 – 14 единиц, а 
также речные сухогрузные судна проекта 898 (Днепр) – 10 единиц).  

В 1960-е гг. предприятие приступило к строительству противолодочных кораблей проекта 159 и 
проекта 35. С введением в эксплуатацию в 1972 г. судостроительного комплекса «Янтарь» с крытым 
эллингом производственные мощности предприятия позволяют строить суда и корабли различных 
типов и назначения со спусковым весом до 8000 т.  

В 1970 - 1980 гг. было построено более 40 кораблей военного назначения и гражданских судов.  
Серьезным испытанием для «Янтаря» стали 90-е годы. Новые экономические условия 

потребовали провести реструктуризацию предприятия, в результате чего оно стало акционерным 
обществом с сохранением контрольного пакета акций в руках государства. Была найдена 
оптимальная схема финансирования выполнения экспортных заказов и продвижения своего товара 
на внешнем рынке. Появились стратегические партнеры среди западноевропейских верфей, 
постоянные заказы которых составили большую часть «производственного портфеля». С 1993 г. для 
зарубежных заказчиков были построены: 4 корпуса судов – для Норвегии, 24 корпуса – Германии, 12 
корпусов – Голландии. В 1999 г. ВМФ передан большой противолодочный корабль «Адмирал 
Чабаненко» ВМФ РФ, проектирование которого было начато еще в 1970-е. 

В период 1993-2001 гг. активно развивалось сотрудничество завода с одной из авторитетных 
германских верфей «Fr. Fassmer GmbH & Co.KG», для которой из стали и АМГ построено 15 
насыщенных корпусов служебных судов различных типов – от промерных катеров до 
буепостановщиков. Тогда же в число долговременных партнеров завода вошла германская верфь 
«Abeking&Rasmussen», заказавшая в 2001-2007 гг. 9 единиц насыщенных корпусов еще более 
сложных судов – от океанских яхт до природоохранного судна. Большое внимание уделялось 
сотрудничеству с рядом голландских судовладельцев речного флота, для которых ПСЗ «Янтарь» 
поставил 11 единиц насыщенных корпусов грузовых судов — танкеров и сухогрузов. Особое место в 
производственном опыте в 2001-2002 гг. занимает постройка по заказу норвежской компании «Umoe 
Sterkoder» насыщенных корпусов 3 единиц арктических траулеров проекта NVC-369 длиной 65 м и 
проекта NVC-371 длиной 70 м, а также судна для перевозки паллетов. Высокая 
конкурентоспособность завода «Янтарь» на мировом рынке судоремонта также привлекала в этот 
период норвежских судовладельцев каботажного флота, для которых помимо текущего межрейсового 
ремонта выполнялись такие работы по комплексной модернизации, как удлинение судна (5 заказов), 
полная реконструкция судна, включая замену главного двигателя, кранов, наращивание надстройки. 

АО «ПСЗ «Янтарь» принимает активное участие в области военно-технического 
сотрудничества. Одним из самых крупных проектов, реализованных обществом за последние время, 
стало строительство серии фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии, которые были переданы 
заказчику в период 2012-2013 гг. 

В Обществе разработана и действует система управления качеством, которая охватывает все 
подразделения общества и его дочерних компаний при строительстве и ремонте судов. В 2001 году 
заводом получены Сертификаты на соответствие системы качества требованиям международных 
стандартов ИСО 9001, 9002, действие которых подтверждено в 2015 г. АО «ПСЗ «Янтарь» имеет 
Сертификаты на соответствие требованиям Правил постройки судов Классификационных обществ: 
Дет Норске Веритас (Норвегия), Российский Морской Регистр Судоходства, Германский Ллойд. 

В соответствии с Указом Президента от 21.03.2007 № 394 «Об открытом акционерном обществе 
«Объединенная судостроительная корпорация» АО «ПСЗ «Янтарь» интегрировано в состав АО 
«ОСК» путем внесения пакета акций общества в качестве вклада Российской Федерации в уставный 
капитал АО «ЗЦС» и покупки АО «ОСК» пакета акций АО «ПСЗ «Янтарь» в декабре 2009 г. 
Интегрирование Общества в структуру АО «ОСК» способствовало увеличению портфеля заказов в 
области военного кораблестроения. 

Цель создания эмитента: эмитент является коммерческой организацией, основной целью 
деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере 
выполнения государственного оборонного заказа, коммерческого судостроения, разработки и 
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изготовления отдельных видов продукции, осуществления научной и научно-технической 
деятельности в отраслях, находящихся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающих 
безопасность Российской Федерации. 

Эмитент осуществляет свою деятельность в целях: 
1) сохранения, разработки, развития и реализации наукоемких судостроительных и 

судоремонтных технологий, проектирования, производства технических средств, судов, специальных 
аппаратов и сооружений, кораблей, плавсредств и других видов морской техники и судового 
комплектующего оборудования в области гражданского и военного судостроения; 

2) удовлетворения потребностей государства и частного бизнеса (государственно-частного 
партнерства) в продукции гражданского и военного судостроения; 

3) повышения конкурентоспособности и качества продукции судостроения;  
4) повышения рентабельности производства, получения прибыли, в том числе дивидендов 

(части прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних и иных хозяйственных обществ, находящихся в 
собственности эмитента, на основе эффективного использования интеллектуальных, 
производственных и финансовых ресурсов эмитента;  

5) повышение капитализации эмитента (увеличение стоимости эмитента), а также стоимости 
чистых активов эмитента. 

Миссия эмитента: не определена. 
Иная информация о деятельности эмитента: отсутствует. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: г. Калининград, Российская Федерация 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005 

Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1 
Телефон: (4012) 64-86-41 
Факс: (4012) 64-75-40 
Адрес электронной почты: office@shipyard-yantar.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Корпоративный секретарь акционерного общества 

Место нахождения: 236005 Российская Федерация, Калининградская область, город 
Калининград, площадь Гуськова, дом 1 

Номер телефона: (4012) 61-30-16  
Номер факса: (4012) 64-75-40  
Адрес электронной почты: z.maksimova@shipyard-yantar.ru 
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента отсутствует. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 Идентификационный номер налогоплательщика: 3900000111 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, 
согласно ОКВЭД: 35.11.1 – строительство судов. 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 20.30, 35.11.9, 61.10.3, 74.20.1. 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 
(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за 
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

1 квартал 2016 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Строительство судов 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб. 

2 808 343 

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

88,65% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Прочие поставки (экспорт) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб. 

3 500 

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

0,11% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Судоремонт 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, руб. 

348 168 
 

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

10,99% 

2015 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

16 863 809 
 

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

 
80,46% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Прочие поставки (экспорт) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

3 296 020 

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

 
15,73% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Судоремонт 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

771 958 

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

 
3,68% 
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Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

2014 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

21 893 529 

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

 
79,12% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Прочие поставки (экспорт) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

2 662 882 

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

9,62% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Судоремонт 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

3 082 843 

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

 
11,14% 

2013 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

8 312 674 

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

 
68,09% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов и прочие поставки (экспорт) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

3 055 757 

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

 
25,03% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Судоремонт 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

580 941 

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

 
4,76% 

2012 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

5 475 917 
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Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

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

 
52,83% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов и прочие поставки (экспорт) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

3 818 731 

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

 
36,85% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Судоремонт 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

415 138 

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

 
4,01% 

2011 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

3 737 603 

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

 
33,41% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Строительство судов и прочие поставки (экспорт) 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

7 356 735 

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

 
65,76% 

Вид (виды) хозяйственной деятельности:  Судоремонт 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс.руб. 

49 330 

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

 
0,44% 

 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений. 

Период Причины изменений 

2012 г. к  2011 г. 
Снижение выручки в 2012 г. в сравнении с 2011 г. обусловлено уменьшением объема 
выполненных работ. 

2013 г. к  2012 г. 

Динамика выручки пропорциональна себестоимости, согласно ПБУ 2/2008. Рост выручки 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. обусловлен загрузкой производства, технологическими 
этапами и монтажом дорогостоящего оборудования на заказы. 

2014 г. к  2013 г. 
Рост выручки в 2014 г. по сравнению с 2013 г. обусловлен загрузкой производства, 
технологическими этапами и монтажом дорогостоящего оборудования на заказы.  

2015 г. к  2014 г. Снижение выручки в 2015 г. обусловлено уменьшением объема выполненных работ. 
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Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный 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 
Значение показателя за 

соответствующие отчетные 
периоды 

2015 г. 

Сырье и материалы, % 52,8% 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

20,31% 

Топливо, % 0,73% 

Энергия, % 0,20% 

Затраты на оплату труда, % 4,84% 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0 

Отчисления на социальные нужды, % 1,69% 

Амортизация основных средств, % 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,51% 

Прочие затраты (пояснить), % в т.ч.: 17,92% 

     амортизация по нематериальным активам, % 
     вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
     обязательные страховые платежи, % 
     представительские расходы, % 
     иное, % 

0 
0 
0 
0 

17,92% 

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

100% 

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

109,6% 

1 квартал 2016 г. 

Сырье и материалы, % 35,23% 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

21,31% 

Топливо, % 0,14% 

Энергия, % 0,80% 

Затраты на оплату труда, % 8,92% 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0 

Отчисления на социальные нужды, % 3,33% 

Амортизация основных средств, % 0 
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Наименование статьи затрат 
Значение показателя за 

соответствующие отчетные 
периоды 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,53% 

Прочие затраты (пояснить), % в т.ч.: 29,74% 

     амортизация по нематериальным активам, % 
     вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
     обязательные страховые платежи, % 
     представительские расходы, % 
     иное, % 

0 
0 
0 
0 

29,74% 

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

100% 

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

106,1% 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг): отсутствуют. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента подготовлена и расчеты в отношении информации о выручке и 
себестоимости, отраженные в таблице, произведены в соответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН 
(если применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

Наименование и место нахождения поставщика, 
ИНН, ОГРН 

Период 

2015 год 1 квартал 2016 года 

Доля в общем объеме 
поставок за период, % 

Доля в общем объеме 
поставок за период, % 

ОАО "НПО "Марс", г. Ульяновск, ул. Солнечная, 
д.20, ИНН 7303026811, ОГРН 1067328003027 

15,18% - 

ЗАО ПКБ "РИО", 199155 Санкт-Петербург, ул. 
Уральская, д.19, корп.9, лит. Ж, ИНН 
7805069865, ОГРН 1027800540162 

25,53% - 

ООО «МКС», г. Санкт-Петербург, ул. 
Аптекарская набережная, 20А, ИНН 7813367248, 
ОГРН 1079847052350 

15% 10% 

ООО «Феррум», г. Нижний Новгород, ул. 
Щербакова, 31, ИНН 5263039350, ОГРН 
1065263034650 

10% 10% 

ПАО «Северсталь», Вологодская область, г. 
Череповец, ул. Мира, 30, ИНН 3528000597, 
ОГРН 1023501236901 

10% 15% 

ООО «Елме», г. Калининград, ул. Камская, 49, 
ИНН 3907021801, ОГРН 1023901644910 

15% 15% 

ООО «Йотун-Пэйнтс», г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, дом 23, корпус 2, лит. А, 
помещение 75Н, ИНН 7805360880, ОГРН 
1047855160550 

15% - 

ООО «Елме Мессер К», г. Калининград, ул. 
Судостроительная, 75, ИНН 3907024721, ОГРН 
1023901644942 

10% - 
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Наименование и место нахождения поставщика, 
ИНН, ОГРН 

Период 

2015 год 1 квартал 2016 года 

Доля в общем объеме 
поставок за период, % 

Доля в общем объеме 
поставок за период, % 

АО «ОКБ «Новатор», Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, дом № 18, 
ИНН 6673092045, ОГРН 1026605611339 

- 24,2% 

АО «Концерн «Моринсис-Агат», Москва, ш. 
Энтузиастов, д. 29, ИНН 7720544208, ОГРН 
1067746239230 

10,34% - 

АО «Равенство», г. Санкт-Петербург, ул. 
Промышленная, д.19, ИНН 7805395957, ОГРН 
1069847101169 

12,04% - 

ОАО «КБМ», г. Москва, ул. Сосинская, д.43, ИНН 
7722307636, ОГРН 1057709110436 

- 14,66% 

Указывается информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные 
материалы и товары или об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: за 
2015 год и I квартал 2016 года изменение цен на товары более чем на 10% не осуществлялось, 
изменение цен на материалы было осуществлено следующими поставщиками: ПАО «Северсталь», 
ООО «Феррум», ООО «ТК «РМ-стил». 

Указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные 
поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках: в течение 2015 года и I квартала 2016 года импортные 
поставки товаров составили 16,1%, импортные поставки материалов составили 1%; прогнозируется 
доступность указанных источников в будущем, а также возможность использования альтернативных 
им источников. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: основным рынком, на 
котором эмитент осуществляет свою деятельность, является отечественный рынок (Российская 
Федерация), а основными заказчиками – 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: важным фактором, который может 
негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, является снижение оборонных расходов из 
государственного бюджета Российской Федерации. Основными возможными действиями эмитента по 
уменьшению негативного влияния вышеизложенных факторов являются: расширение сферы 
предоставляемых работ и услуг в гражданских отраслях экономики, переоснащение производства в 
целях внедрения современных технологий, что приведет к снижению себестоимости выпускаемой 
продукции и сокращению сроков строительства. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 

отдельным видам работ 

Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление видов 
деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение. 

 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление, разработка, производство, 
испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации  
вооружения и военной техники 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: 002433 ВВТ-ПР 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.08.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих Государственную тайну 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление ФСБ по Калининградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ГТ №0032304 рег. №823 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2017 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим 
разведкам) 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ГТ 0146 №007272  рег. №366 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2013 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2018 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация шифровальных средств, 
предназначенных для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление ФСБ РФ по Калининградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ГТ № 0032476 Рег. №844М 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.12.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2017 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов РФ Калининградский территориальный 
фонд геологической информации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: КЛГ 01837 ВР 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2002 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление "Деятельности в области 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Р/2012/2182/100/Л 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.10.2012 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание 
услуг в области защиты государственной тайны 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление ФСБ РФ по Калининградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ГТ №0032331 рег. № 769 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2011 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2017 
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности, связанной с 
использованием возбудителей инфекционных заболеваний 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: Рег. №39 КС 02.001Л.000029.12.07 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2007 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление буксировок морским 
транспортом 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: МТ-3 № 001654 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2015 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность в области создания средств 
защиты информации 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Министерство обороны Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: ПВ № 301229 Рег. № 1117 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2014 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2017 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) 
оказание услуг в области защиты государственной тайны. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 
ФСБ России. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: серия ГТ № 0090232, регистрационный № 14879 М от 25.01.2016г. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.01.2016 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2021 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: вероятность высока 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности в области 
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если 
эти источники используются в медицинской деятельности); виды работ: эксплуатация, техническое 
обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих); эксплуатации 
средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих). Используемые 
радиационные источники: рентгеновские дефектоскопы. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калининградской области. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ: № 39.КС.02.002.Л.000088.05.06. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2006 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно. 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг 

Эмитенты не является акционерным инвестиционным фондом, страховой и кредитной 
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 

Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, а также не имеет 
подконтрольной организации, которая ведет деятельность по добыче полезных ископаемых. 
 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи 

Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.  
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Эмитент планирует свое развитие, опираясь на основные направления развития с учетом 
тенденций рынка и потенциала организации, которые включают в себя: 

1. Позиционирование эмитента как головного исполнителя крупных контрактов гособоронзаказа 
и по линии ВТС. 

2. Сохранение специализации эмитента по основной деятельности: 
- строительство боевых кораблей и специальных судов для МО РФ, 
- строительство боевых кораблей в рамках ВТС, 
- судоремонт кораблей и специальных судов для МО РФ, 
- коммерческое судостроение; 
3. Сбалансированное развитие производственных мощностей и увеличение возможностей по 

созданию вооружения и военной техники, увеличение объемов и улучшение показателей 
производства за счет реконструкции и технического перевооружения производств, внедрения 
современных технологий на основе 3D-моделирования при проектировании, предусмотренных 
Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2020 годы». 

4. Реализация мероприятий направленных на достижение положительных финансово-
экономических результатов деятельности Общества. 

5. Проведение последовательной кадровой политики, обеспечивающей подготовку, 
переподготовку и перераспределение специалистов в соответствии с производственными планами 
предприятий. 

6. Развитие в сфере военно-технического сотрудничества эмитента в расширении сфер услуг, 
включающих поставки вооружения и военной техники на внешний рынок, а также послепродажное 
обслуживание и сервис. 
 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 
холдингах и ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация предприятий средне- и 
малотоннажного кораблестроения. 

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. 

Срок участия эмитента: с 2001 года 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз машиностроителей России - 

общероссийская общественная организация 
Роль (место) и функции эмитента в организации: руководство и организация деятельности 

Калининградского регионального отделения. 
Срок участия эмитента: с 2007 года 
 



49 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз промышленников и предпринимателей - 
региональное объединение работодателей 

Роль (место) и функции эмитента в организации: членство 
Срок участия эмитента: с 2008 года 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Калининградская торгово-промышленная 

палата 
Роль (место) и функции эмитента в организации: членство 
Срок участия эмитента: с 2007 года 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация промышленников – 

Калининградская региональная Общественная организация. 
Роль (место) и функции эмитента в организации: членство 
Срок участия эмитента: с 2008 года 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" (АО "ОСК") 
Роль (место) и функции эмитента в организации: эмитент является дочерней организацией АО 

"ОСК", доля которого в уставном капитале эмитента составляет 20,83%. 
Срок участия эмитента: с 2011 года 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных 

членов ассоциаций и холдинга. 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машиностроительное 
предприятие "Янтарь" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МП "Янтарь" 
ИНН: 3908015590 
ОГРН: 1023901860905 
Место нахождения: 236005 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

преобладающее участие эмитента в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 75% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75% 
Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белмет-Янтарь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Белмет-Янтарь" 
ИНН: 3905031145 
ОГРН: 1023900770574 
Место нахождения: 236005 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

преобладающее участие эмитента в уставном капитале 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 51% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51% 
Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бимс плюс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бимс плюс" 
ИНН: 3908020046 
ОГРН: 1023901868650 
Место нахождения: 236015 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

является единственным участником 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100% 
Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Балтпромактив" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтпромактив" 
ИНН: 7701836830 
ОГРН: 1097746246674 
Место нахождения: 101001 Россия, г. Москва, ул. Покровка 1/13/6 стр. 2 оф. 35 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

владеет более 20 % уставного капитала 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 49.99% 
Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аванпорт-Янтарь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аванпорт-Янтарь" 
ИНН: 3908017526 
ОГРН: 1023901867516 
Место нахождения: 236006 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

владеет более 20 % уставного капитала 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 24% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 24% 
Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Вестлес" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Вестлес" 
ИНН: 3908014540 
ОГРН: 1023091863952 
Место нахождения: 236035 Россия, г. Калининград, Петрозаводская 9 а 
основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

владеет более 20 % уставного капитала 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 24.9% 
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 

24.9% 
Доля дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: 0% 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию 
основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента 

Раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств 
и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних 
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 
соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств 
производится по данным бухгалтерского учета. 
 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Отчетная дата: "31"декабря 2011г. 

100 Здания производственные непроизводственные 1 589 435 950 135 

101 Здания жилые 107 613 7 386 

201 Гидротехнические сооружения 1 574 334 1 405 244 

202 Сооружения транспортного хозяйства связи 837 126 461 229 

203 Прочие сооружения 209 385 130 505 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

300 Устройства электропередачи, связи 18 479 14 722 

301 Трубопроводы 63 304 51 703 

400 Теплотехническое оборудование 17 488 4 416 

402 Электродвигатели и дизель генераторы 52 52 

403 Комплексные установки 2 005 1 975 

404 Двигатели внутреннего сгорания 68 2 

406 Тракторы 684 684 

407 Прочее силовое оборудование 28 535 17 270 

410 Металлорежущее оборудование 10 966 8 160 

411 Машины литейного производства 315 116 

412 Кузнечнопрессовое оборудование 14 833 11 323 

414 Компрессорные машины 15 952 9 633 

415 Насосы 2 880 2 199 

416 Вентиляционное оборудование 10 837 9 520 

417 Подъемно транспортные машины 48 083 41 944 

418 Машины карьерных работ 181 181 

420 Машины бетонных работ 47 775 40 043 

425 Оборудование электрогазосварочное 59 961 28 763 

426 Оборудование дробильно-размольное 13 13 

429 Емкости технологических процессов 4 611 2 145 

430 Оборудование черной металлургии 289 287 

431 Оборудование цветной металлургии 594 555 

432 Оборудование химической промышленности 2 2 

433 Теплообменное оборудование 22 22 

436 Оборудование нефтехимической промышленности 11 11 

440 Оборудование электронной промышленности 27 27 

443 Оборудование кабельной промышленности 76 76 

444 Оборудование лесной промышленности 4 673 1 180 

445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

144 144 

448 Оборудование полиграфической промышленности 2 376 1 268 

449 Оборудование легкой промышленности 98 44 

453 Оборудование ЖД транспорта 46 46 

456 Оборудование связи 19 594 4 858 

458 Оборудование торговли общепита 1 232 476 

459 Оборудование киносети 167 167 

460 Оборудование медицинской промышленности 1 618 1 267 

470 Измерительные приборы 24 493 10 007 

480 Вычислительная техника 74 100 71 477 

490 Оборудование коммунального хозяйства 276 102 

501 Морской флот 6 264 6 264 

502 Автотранспорт 2 376 866 

504 Подвижной состав автотранспорта 48 174 26 811 

505 Производственный транспорт 1 654 1 654 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

600 Инструмент 11 097 4 651 

700 Производственный и хозяйственный инвентарь 14 530 6 154 

999 Техническая литература 395 0 

Земельные участки 7 912 0 

Незавершенные капитальные вложения 138 316 0 

Итого: 5 025 471 3 337 779 

Отчетная дата: "31"декабря 2012г. 

100 Здания производственные непроизводственные 1 590 238 968 595 

101 Здания жилые 107 613 10 454 

201 Гидротехнические сооружения 1 574 334 1 431 014 

202 Сооружения транспортного хозяйства связи 833 657 469 907 

203 Прочие сооружения 216 785 134 945 

300 Устройства электропередачи, связи 19 039 14 910 

301 Трубопроводы 63 096 53 272 

400 Теплотехническое оборудование 20 268 6 038 

402 Электродвигатели и дизель генераторы 52 52 

403 Комплексные установки 2 005 1 978 

404 Двигатели внутреннего сгорания 68 11 

406 Тракторы 684 684 

407 Прочее силовое оборудование 28 320 18 890 

410 Металлорежущее оборудование 9 723 7 407 

411 Машины литейного производства 315 143 

412 Кузнечнопрессовое оборудование 14 452 11 740 

414 Компрессорные машины 19 810 11 427 

415 Насосы 3 338 2 574 

416 Вентиляционное оборудование 11 170 9 899 

417 Подъемно транспортные машины 50 542 42 673 

418 Машины карьерных работ 181 181 

420 Машины бетонных работ 48 235 47 632 

425 Оборудование электрогазосварочное 61 399 35 800 

426 Оборудование дробильно-размольное 13 13 

429 Емкости технологических процессов 5 434 2 839 

430 Оборудование черной металлургии 283 282 

431 Оборудование цветной металлургии 594 564 

433 Теплообменное оборудование 22 22 

440 Оборудование электронной промышленности 27 27 

443 Оборудование кабельной промышленности 76 76 

444 Оборудование лесной промышленности 4 673 1 847 

445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

144 144 

448 Оборудование полиграфической промышленности 2 443 1 560 

449 Оборудование легкой промышленности 98 64 

453 Оборудование ЖД транспорта 46 46 

456 Оборудование связи 23 714 7 048 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

458 Оборудование торговли общепита 1 260 707 

459 Оборудование киносети 167 167 

460 Оборудование медицинской промышленности 1 575 1 313 

470 Измерительные приборы 25 602 12 604 

480 Вычислительная техника 86 066 75 501 

490 Оборудование коммунального хозяйства 234 112 

501 Морской флот 6 264 6 264 

502 Автотранспорт 2 376 1 333 

504 Подвижной состав автотранспорта 49 515 33 166 

505 Производственный транспорт 1 654 1 654 

600 Инструмент 11 437 5 266 

700 Производственный и хозяйственный инвентарь 14 843 7 692 

999 Техническая литература 401 0 

Земельные участки 7 912 0 

Незавершенные капитальные вложения 155 642 0 

Итого: 5 077 839 3 440 537 

Отчетная дата: "31"декабря 2013г. 

100 Здания производственные непроизводственные 1 594 752 986 666 

101 Здания жилые 107 613 13 523 

201 Гидротехнические сооружения 1 568 317 1 442 407 

202 Сооружения транспортного хозяйства связи 833 973 482 520 

203 Прочие сооружения 216 677 139 304 

300 Устройства электропередачи, связи 19 039 15 126 

301 Трубопроводы 63 096 54 636 

400 Теплотехническое оборудование 29 028 8 081 

402 Электродвигатели и дизель генераторы 52 52 

403 Комплексные установки 2 005 1 980 

404 Двигатели внутреннего сгорания 68 21 

406 Тракторы 684 684 

407 Прочее силовое оборудование 30 308 20 637 

410 Металлорежущее оборудование 64 674 8 503 

411 Машины литейного производства 315 171 

412 Кузнечнопрессовое оборудование 25 130 13 299 

414 Компрессорные машины 19 810 15 279 

415 Насосы 3 338 2 913 

416 Вентиляционное оборудование 11 564 10 459 

417 Подъемно транспортные машины 52 848 44 042 

418 Машины карьерных работ 181 181 

420 Машины бетонных работ 48 235 47 900 

425 Оборудование электрогазосварочное 61 072 42 362 

426 Оборудование дробильно-размольное 13 13 

429 Емкости технологических процессов 5 434 3 641 

430 Оборудование черной металлургии 283 282 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

431 Оборудование цветной металлургии 594 572 

433 Теплообменное оборудование 22 22 

440 Оборудование электронной промышленности 27 27 

443 Оборудование кабельной промышленности 69 69 

444 Оборудование лесной промышленности 4 673 2 515 

445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

144 144 

448 Оборудование полиграфической промышленности 1 913 1 485 

449 Оборудование легкой промышленности 98 83 

453 Оборудование ЖД транспорта 46 46 

456 Оборудование связи 34 793 10 132 

458 Оборудование торговли общепита 1 260 811 

459 Оборудование киносети 167 167 

460 Оборудование медицинской промышленности 1 728 1 419 

470 Измерительные приборы 27 291 15 692 

480 Вычислительная техника 89 019 82 069 

490 Оборудование коммунального хозяйства 213 122 

501 Морской флот 6 264 6 264 

502 Автотранспорт 2 376 1 799 

504 Подвижной состав автотранспорта 49 657 37 293 

505 Производственный транспорт 1 635 1 635 

600 Инструмент 12 136 6 816 

700 Производственный и хозяйственный инвентарь 14 843 9 272 

999 Техническая литература 411 0 

Земельные участки 7 912 0 

Незавершенные капитальные вложения 336 275 0 

Итого: 5 352 075 3 533 136 

Отчетная дата: "31"декабря 2014г. 

100 Здания производственные непроизводственные 1 593 988 1 000 675 

101 Здания жилые 107 613 16 591 

201 Гидротехнические сооружения 1 568 317 1 457 459 

202 Сооружения транспортного хозяйства связи 833 973 495 143 

203 Прочие сооружения 216 677 143 539 

300 Устройства электропередачи, связи 19 182 15 346 

301 Трубопроводы 63 096 55 973 

400 Теплотехническое оборудование 29 028 11 167 

402 Электродвигатели и дизель генераторы 52 52 

403 Комплексные установки 2 005 1 983 

404 Двигатели внутреннего сгорания 68 31 

406 Тракторы 684 684 

407 Прочее силовое оборудование 30 561 22 550 

410 Металлорежущее оборудование 96 190 15 826 

411 Машины литейного производства 315 199 

412 Кузнечнопрессовое оборудование 70 827 14 288 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

414 Компрессорные машины 55 091 22 122 

415 Насосы 3 444 3 000 

416 Вентиляционное оборудование 15 037 10 776 

417 Подъемно транспортные машины 60 739 46 134 

418 Машины карьерных работ 1 025 292 

420 Машины бетонных работ 50 779 48 495 

425 Оборудование электрогазосварочное 64 275 47 845 

426 Оборудование дробильно-размольное 717 110 

429 Емкости технологических процессов 6 838 4 671 

430 Оборудование черной металлургии 283 283 

431 Оборудование цветной металлургии 594 578 

433 Теплообменное оборудование 22 22 

440 Оборудование электронной промышленности 27 27 

443 Оборудование кабельной промышленности 57 57 

444 Оборудование лесной промышленности 4 673 3 026 

445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

532 173 

448 Оборудование полиграфической промышленности 1 731 1 492 

449 Оборудование легкой промышленности 98 94 

456 Оборудование связи 41 734 14 342 

458 Оборудование торговли общепита 1 260 905 

459 Оборудование киносети 167 167 

460 Оборудование медицинской промышленности 1 728 1 515 

470 Измерительные приборы 30 161 18 716 

480 Вычислительная техника 95 111 84 572 

490 Оборудование коммунального хозяйства 213 144 

501 Морской флот 6 264 6 264 

502 Автотранспорт 2 376 2 020 

504 Подвижной состав автотранспорта 56 514 39 525 

505 Производственный транспорт 24 508 2 387 

600 Инструмент 14 443 8 013 

700 Производственный и хозяйственный инвентарь 10 204 6 964 

999 Техническая литература 413 0 

Земельные участки 7 912 0 

Незавершенные капитальные вложения 315 646 0 

Итого: 5 507 192 3 626 237 

Отчетная дата: "31"декабря 2015г. 

100 Здания производственные непроизводственные 1 610 336 1 017 693 

101 Здания жилые 105 018 19 363 

201 Гидротехнические сооружения 1 568 317 1 472 510 

202 Сооружения транспортного хозяйства связи 835 016 507 354 

203 Прочие сооружения 215 231 145 619 

300 Устройства электропередачи, связи 20 221 15 577 

301 Трубопроводы 63 812 57 211 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

400 Теплотехническое оборудование 29 028 14 131 

402 Электродвигатели и дизель генераторы 1 256 210 

403 Комплексные установки 2 005 1 986 

404 Двигатели внутреннего сгорания 68 40 

406 Тракторы 684 684 

407 Прочее силовое оборудование 34 769 24 304 

410 Металлорежущее оборудование 111 919 25 488 

411 Машины литейного производства 315 226 

412 Кузнечнопрессовое оборудование 80 545 19 934 

414 Компрессорные машины 61 186 41 885 

415 Насосы 7 879 3 231 

416 Вентиляционное оборудование 19 732 11 549 

417 Подъемно транспортные машины 83 467 49 377 

418 Машины карьерных работ 1 025 412 

420 Машины бетонных работ 52 063 49 680 

425 Оборудование электрогазосварочное 67 649 52 410 

426 Оборудование дробильно-размольное 717 277 

429 Емкости технологических процессов 10 455 5 657 

430 Оборудование черной металлургии 283 283 

431 Оборудование цветной металлургии 594 584 

433 Теплообменное оборудование 22 22 

440 Оборудование электронной промышленности 27 27 

443 Оборудование кабельной промышленности 57 57 

444 Оборудование лесной промышленности 4 673 3 486 

445 Оборудование деревообрабатывающей 
промышленности 

5 915 315 

448 Оборудование полиграфической промышленности 1 605 1 486 

449 Оборудование легкой промышленности 98 98 

456 Оборудование связи 44 887 18 725 

458 Оборудование торговли общепита 1 228 962 

459 Оборудование киносети 167 167 

460 Оборудование медицинской промышленности 1 818 1 586 

470 Измерительные приборы 43 033 22 310 

480 Вычислительная техника 100 119 88 568 

490 Оборудование коммунального хозяйства 213 167 

501 Морской флот 6 264 6 264 

502 Автотранспорт 2 376 2 194 

504 Подвижной состав автотранспорта 68 931 41 237 

505 Производственный транспорт 24 457 5 783 

600 Инструмент 22 620 10 969 

700 Производственный и хозяйственный инвентарь 10 849 7 806 

999 Техническая литература 413 0 

Земельные участки 7 912 0 

Незавершенные капитальные вложения 414 009 0 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Итого: 5 745 283 3 749 904 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: начисление амортизации по всем группам основных средств производится линейным 
методом. 

В течение пяти последних завершенных отчетных лет переоценка основных средств и 
долгосрочно арендуемых основных средств эмитентом не производилась. 

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: таких планов нет. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: обременений основных 
средств нет. 
 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машиностроительное 
предприятие «Янтарь» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МП «Янтарь» 
ИНН: 3908015590 
ОГРН: 1023901860905 
Место нахождения: 236005 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Вид контроля: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 
распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 75% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 75% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 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. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 
(председатель не избран): 

ФИО Доля лица в уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, 

% 

Оношко Наталья Константиновна 0 0 

Собко Вадим Павлович 0 0 

Косов Дмитрий Александрович 0 0 

Глазкова Татьяна Владимировна 0 0 

Ларионов Андрей Сергеевич 0.0168 0.0168 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

ФИО Доля лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, % 

Косов Дмитрий Александрович 0 0 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белмет-Янтарь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Белмет-Янтарь" 
ИНН: 3905031145 
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ОГРН: 1023900770574 
Место нахождения: 236005 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Вид контроля: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 
распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 51% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: судостроение, судоремонт, промышленное 

строительство. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной организации 
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

ФИО Доля лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, % 

Альенков Сергей Николаевич 0.0396 0.0396 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бимс плюс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бимс плюс" 
ИНН: 3908020046 
ОГРН: 1023901868650 
Место нахождения: 236015 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
Вид контроля: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 
распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 
организации 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: строительство судов 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет 

директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной организации 
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа подконтрольной организации: 

ФИО Доля лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, % 

Новоселов Александр Михайлович 0 0 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Балтпромактив" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтпромактив" 
ИНН: 7701836830 
ОГРН: 1097746246674 
Место нахождения: 101001 Россия, г. Москва, ул. Покровка 1/13/6 стр. 2 оф. 35 
Вид контроля: прямой контроль 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе 
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управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации. 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49.99% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: подготовка к продаже собственного 

недвижимого имущества, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем 
собственного недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет 
директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной организации 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: коллегиальный 
исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной организации. 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 
органа подконтрольной организации: 

ФИО Доля лица в уставном 
капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций эмитента, % 

Валян Тигран Акопович 0 0 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних 
завершенных отчетных лет. 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, расчет которых осуществляется на 
основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, не приводится. 

Иной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент не 
составляет. 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Норма чистой 
прибыли, % 

(Чистая прибыль / 
Выручка от продаж) x 

100 
0,3* 11,2* 3,3 2,6 5,9 

Коэффициент 
оборачиваемости 

активов, раз 

Выручка от продаж / 
Балансовая стоимость 

активов 
0,23 0,20 0,20 0,39 0,24 

Рентабельность 
активов, % 

(Чистая прибыль / 
Балансовая стоимость 

активов) x 100 
0,06* 2,25* 0,65 1,01 1,43 

Рентабельность 
собственного 
капитала, % 

(Чистая прибыль / 
Капитал и резервы) x 

100 
0,98* 156* 119,5 190,2 42,3 

Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 

Непокрытый убыток 
прошлых лет + 

непокрытый убыток 
отчетного года 

1 583 558 2 740 206 2 336 487 1 624 484 377 880 

Соотношение 
непокрытого убытка 
на отчетную дату и 

балансовой 
стоимости активов, % 

(Сумма непокрытого 
убытка на отчетную 
дату / Балансовая 

стоимость активов) x 
100 

0,03 5,32 3,74 2,30 0,43 

* вместо чистой прибыли присутствует чистый убыток. 
Расчет показателей произведен по рекомендуемой "Положением о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) методике.  
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей: динамика приведенных показателей отражает положительную тенденцию в сторону 
роста прибыльности и уменьшения размера убытков прошлых лет. Рост чистой прибыли связан с 
повышением эффективности деятельности, привлечением финансовых ресурсов под реализацию 
новых проектов и завершением проектов, имеющих существенное значение для эмитента. 
Сохранение данной тенденции в ближайшие годы позволит дать положительный прогноз 
прибыльности финансово-хозяйственной деятельности эмитента в краткосрочной перспективе. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их 
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

Члены совета директоров эмитента или члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженного в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг. 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 

Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять 
последних завершенных отчетных лет. 

Эмитент не осуществлял расчет показателей, характеризующих его ликвидность, в 
соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами. 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, расчет которых 
осуществляется на основании консолидированной финансовой отчетности эмитента, не приводится. 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая 
методика расчета 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Чистый 
оборотный 

капитал, тыс. руб. 

Оборотные активы - 
Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность - 
Краткосрочные 

обязательства (не 
включая Доходы 

будущих периодов) 

37 151 730 26 642 266 7 208 921 7 578 644 16 146 788 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы - 
Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность) / 
Краткосрочные 

обязательства (не 
включая Доходы 

будущих периодов) 

24,62 14,62 1,39 1,21 1,32 

Коэффициент 
быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - 
Запасы - Налог на 

добавленную 
стоимость по 

приобретенным 
ценностям - 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность) / 
Краткосрочные 

обязательства (не 
включая Доходы 

будущих периодов) 

21,2 12,19 0,90 0,90 1,02 

Расчет показателей произведен по рекомендуемой "Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) методике.  

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном 
периоде: под чистым оборотным капиталом подразумевается наиболее ликвидная часть активов 
эмитента. Чистый оборотный капитал показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за 
счет собственных средств организации, а какая - за счет банковских кредитов. Оптимальная сумма 
чистого оборотного капитала (чистых оборотных средств) определяется в соответствии с 
индивидуальными потребностями каждого предприятия и зависит от масштабов и особенностей его 
деятельности, периода оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности, от условий 
предоставления и привлечения займов и кредитов и т.п. Нормативное значение коэффициента 
текущей ликвидности составляет 2, а коэффициента быстрой ликвидности – 1. Значения показателей 
ликвидности эмитента за последние годы близки к нормативным, это означает, что наметилась 
положительная тенденция в показателях ликвидности. В то же время, низкий коэффициент текущей 
ликвидности эмитента говорит о недостаточности для полного погашения его текущих обязательств. 
Основными факторами, которые оказали существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность эмитента в отчетном периоде, являются повышение эффективности 
деятельности, привлечение финансовых ресурсов под реализацию новых проектов и завершение 
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проектов, имеющих существенное значение для эмитента. 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Члены совета директоров эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента 

не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженного в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивает на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных 

отчетных лет. 
Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

а) размер уставного капитала, тыс.руб. 215 238 238 238 333 

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием процента 
таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента 

(3) (3) (3) (3) (3) 

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

11 11 11 12 12 

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

1618556 1998533 1998533 1998533 3323454 

д) размер нераспределенной чистой прибыли 
эмитента, тыс.руб. 

(1583558) (2740206) (2336487) (1624484) (377880) 

е) общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 35221 (741427) (337708) 374296 2945916 

Размер уставного капитала эмитента, приведенный в настоящем разделе, соответствует 
учредительным документам эмитента.  

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 

Наименование показателя (тыс. 
руб.)/ отчетная дата 

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

ИТОГО Оборотные активы 48713747 42442545 57884952 68073309 84325986 

Запасы 2761151 3399378 7234178 7113888 9754506 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

2672027 1348865 1773417 4041442 5456901 

Дебиторская задолженность 9989220 20217212 33951377 24355941 17345796 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов) 
550 550 0 0 0 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

4312968 5517849 5844316 4982150 7760429 

Прочие оборотные активы 28977831 11958691 9081664 27579888 44008354 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты): для финансирования оборотных средств эмитентом используются собственные средства и 
кредиты. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления: политика эмитента в части финансирования оборотных средств выражается в достижении 
оптимальных пропорций структуры оборотных средств, принятой в российской и международной 
практике. В случае увеличении потребности в оборотных средствах привлекаются заемные средства 
от финансовых структур. К факторам, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
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оборотных средств, можно отнести резкий рост процентных ставок кредитования, но вероятность 
такого развития событий в среднесрочной перспективе маловероятна. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг.  

1) 
вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные 

полное фирменное наименование/сокращенное 
фирменное наименование эмитента 

Закрытое акционерное общество "Вестлес" / ЗАО 
«ВЕСТЛЕС» 

место нахождения 236035 Россия, г. Калининград, Петрозаводская 9 а 

ИНН/ОГРН 3908014540/1023901863952 

государственные регистрационные номера 
выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие 
органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных 
бумаг (идентификационные номера выпусков 
эмиссионных ценных бумаг, которые в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" не подлежат государственной 
регистрации, даты их присвоения, органы 
(организации), осуществившие их присвоение) 

1-02-01724-J, 20.03.1998, Санкт-Петербургское региональное 
отделение ФКЦБ России 
1-03-01724-J, 28.06.1999, Санкт-Петербургское региональное 
отделение ФКЦБ России 

количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, шт. 

5928 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, руб. 

374 946 

общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, руб. 

374 946  
(балансовая стоимость за вычетом резерва на 31.12.2015 - 0) 

размер дивиденда по привилегированным 
акциям или порядок его определения в случае, 
когда он определен в уставе акционерного 
общества - эмитента, срок выплаты 

привилегированные акции эмитентом не размещались  

размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 
размере объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты 

дивиденды не объявлялись 

2) 
вид ценных бумаг Акции обыкновенные именные 

полное фирменное наименование/сокращенное 
фирменное наименование эмитента 

Открытое акционерное общество "Концерн средне- и 
малотоннажного кораблестроения" / ОАО "КСМК" 

место нахождения 
115054 Россия, Москва, переулок Монетчиковский 5-й, д. 5, 
стр. 3 

ИНН/ОГРН 7705410513/1027739584146 

государственные регистрационные номера 
выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие 
органы, осуществившие государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных 
бумаг (идентификационные номера выпусков 
эмиссионных ценных бумаг, которые в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" не подлежат государственной 
регистрации, даты их присвоения, органы 
(организации), осуществившие их присвоение) 

1-01-06490-A, 30.10.2001, РО ФКЦБ России в Центральном 
федеральном округе 

количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности эмитента, шт. 

1428 

общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, руб. 

142 800 

общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности эмитента, руб. 

142 800  
(балансовая стоимость за вычетом резерва на 31.12.2015 - 0) 

размер дивиденда по привилегированным 
акциям или порядок его определения в случае, 

привилегированные акции эмитентом не размещались  
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когда он определен в уставе акционерного 
общества - эмитента, срок выплаты 

размер объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 
размере объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям в текущем году 
указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты 

дивиденды не объявлялись 

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
отсутствуют. 

Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ не увеличилась в связи с 
увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого 
акционерного общества. 

Эмитентом создан резерв под обесценение ценных бумаг. Величина резерва на начало 2015 г. - 
0 руб., на конец 2015 г. – 525 146 руб. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
потенциальных убытков, связанных с банкротством, отсутствует. 

Ежегодно осуществляется проверка финансовых вложений на обесценение (устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 
получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности). Проверка на 
обесценение финансовых вложений в виде вкладов в уставные капиталы других организаций 
производится на основании бухгалтерской отчетности этих организаций (на основании годовой за 
предшествующий год, промежуточной за текущий год – на 31 марта, 30 июня, 30 сентября). 
Расчетная стоимость вкладов в уставные капиталы других организаций определяется на основании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности этих организаций по величине стоимости доли Общества в 
чистых активах другой организации, в уставный капитал которой осуществлены вклады. Расчетная 
стоимость финансового вложения признаётся равной нулю в случае, если чистые активы организации 
имеют отрицательное значение. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости финансовых вложений, Общество образует резерв под 
обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной 
стоимостью таких финансовых вложений. Указанный резерв образуется за счет финансовых 
результатов  (в составе прочих расходов на счете 91.02 «Прочие расходы»). В бухгалтерской 
отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом 
суммы образованного резерва под их обесценение. На момент представления информации 
отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной 
стоимости данных финансовых вложений. 

Средства эмитента не были размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или 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: при учете финансовых вложений 
Общество руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 
вложений" ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были 
отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период. 

Единица измерения, тыс. руб. 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной амортизации 

Отчетная дата: "31" декабря 2011 г. 

 0 0 
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Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная (восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной амортизации 

Итого: 0 0 

Отчетная дата: "31" декабря 2012 г. 

Товарный знак завода 35 0 

Итого: 35 0 

Отчетная дата: "31" декабря 2013 г. 

Товарный знак завода 35 4 

Итого: 35 4 

Отчетная дата: "31" декабря 2014 г. 

Товарный знак завода 35 8 

Итого: 35 8 

Отчетная дата: "31" декабря 2015 г. 

Товарный знак завода 35 12 

Итого: 35 12 

Нематериальные активы в уставный складочный капитал не вносились и в безвозмездном 
порядке не поступали. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: информация о нематериальных активах 
представлена в соответствии с Федеральным  законом от 06.12.2011  года N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»,  Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и бухгалтерской  
отчетности  в  Российской Федерации,  утвержденным  Приказом Министерства  финансов   
Российской   Федерации    от  29.07.1998  N 34н  и  Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов (ПБУ 14/2007)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 N 
153н. 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 

Эмитент не разрабатывал документы, регламентирующие политику эмитента в области научно-
технического развития. Работы в области научно-технического развития в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований в течение 2011-2015 гг. не проводились. Затраты на 
осуществление научно-технической деятельности отсутствуют. 

Эмитентом зарегистрирован товарный знак «Прибалтийский судостроительный завод Янтарь»: 
номер регистрации (код ФИПС): 473130; номер заявки: 2011725758; дата истечения срока действия 
регистрации: 09.08.2021; дата подачи заявки: 09.08.2011; дата приоритета: 09.08.2011; дата 
регистрации: 19.10.2012; дата публикации: 12.11.2012. 

Указанный товарный знак используется по следующим классам МКТУ: 
06 - металлические конструкции и сооружения. 
07 - машины и станки. 
37 - судостроение; судоремонт; работы подводные ремонтные; установка, ремонт и техническое 

обслуживание судового оборудования. 
40 - работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц); обработка металлов. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: указанные факторы эмитентом не выявлены, 
риски, связанные с истечением сроков действия патентов и лицензий на использование товарных 
знаков, минимальны. 
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

Деятельность эмитента следует относить, главным образом, к отрасли судостроения и 
судоремонта.  

В рамках военного судостроения и судоремонта за последние годы наметились следующие 
основные тенденции: рост числа госзаказов на строительство судов, увеличение числа проектов. За 
прошедшие годы деятельность эмитента была направлена на реализацию государственной 
программы вооружения в рамках заключенных контрактов на строительство кораблей проектов 11356 
(первая тройка), 11711, 22010, а также подготовку к строительству новых заказов, обеспечению 
выполнения технического продвижения готовности заказов проекта 11356 (вторая тройка), 11711 в 
целях реализации сдаточной программы 2016 года. 

В рамках гражданского судостроения также следует выделить рост числа заказов, 
направленных на обновление и пополнение флотов различного назначения. Эмитент активно 
расширяет свое присутствие на рынке гражданского судостроения РФ. Главными направления 
работы на этом рынке являются проекты обновления российского рыболовного флота и 
строительство судов различного назначения в рамках государственной промышленной политики 
(паромы, НИС и т.п.). В 2015 г. установлено сотрудничество с рядом российских рыбопромысловых 
компаний, результатом которого стало подписание в начале 2016 г. договора на постройку серии 
траулеров-сейнеров пр. SK-3101R. Как продолжение развития в этом направлении ожидается 
подписание в 2016 г. ряда дополнительных контрактов на постройку рыболовных судов.  

При активном участии АО «ОСК» эмитент установил сотрудничество с рядом компаний и 
государственных организаций по строительству паромных судов для линий Усть-Луга-Балтийск и 
Ванино-Холмск, НИС для ФАР.  

В целом, результаты деятельности эмитента соответствуют общим тенденциям отрасли и могут 
быть оценены как удовлетворительные. В ближайшие годы ожидается дальнейшее укрепление 
позиций эмитента на рынке судов гражданского назначения РФ до 10 000 GT.  

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Члены совета директоров эмитента и член коллегиального исполнительного органа эмитента не 
имеют особого мнения относительно представленной информации и не настаивают на отражении 
такого мнения в проспекте ценных бумаг. 
 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 

В настоящее время основным направлением деятельности эмитента является производство 
продукции оборонного назначения по гособоронзаказу (ГОЗ) и военно-техническому сотрудничеству 
(ВТС). Основным фактором, влияющим на эффективную деятельность эмитента и на изменение 
размера выручки, является его взаимоотношения с заказчиками. Как правило, на момент заключения 
контрактов из-за отсутствия информационной базы (документации) учесть все возможные затраты не 
представляется возможным. Для снижения данного негативного фактора эмитент в настоящее время 
руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе», который определил порядок ценообразования в рамках ГОЗ.  

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 
всех соисполнителей ГОЗ. 

Факторы и условия, оказывающие значительное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента, обусловлены спецификой судостроительной отрасли: 

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, включая направления 
технического переоснащения и реконструкции. 

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 
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стремится максимально использовать свои преимущества, в качестве которых можно выделить 
большую разностороннюю производственную базу, производство высокотехнологической продукции, 
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 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 кредитов. 

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. 

Эмитенту приходится вкладывать средства на обучение кадров и привлечение специалистов с 
других регионов страны, что 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. К сожалению собственных финансовых средств эмитента 
недостаточно для проведения технического перевооружения по направлению деятельности в сфере 
гражданского судостроения.  

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. 

3. Внедрение комплекса мероприятий организационного и технического характера 
направленных на сокращение затрат на производства, непроизводительных потерь, сокращение 
энергозатрат. 

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): 

- 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, полное техническое переоснащение производства, 
модернизация основных фондов за счет реализации ФЦП развития оборонно-промышленного 
комплекса до 2020 г. 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. 
 

4.7. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом: 

В настоящий момент основными конкурентами эмитента являются судостроительные 
предприятия РФ, которые смогли в период пика кризисных проявлений 2008-2010 гг. сохранить объем 
производства, а также кадровый потенциал своих предприятий, что дает им возможность в более 
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краткие сроки строить корабли для заказчика. К таким предприятиям, в частности, относятся: АО «СЗ 
«Северная Верфь», ООО «Балтийский завод - судостроение», ПАО «Выборгский судостроительный 
завод», АО «СНСЗ», ОАО «Пелла», ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», АО «ПО 
«Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», ОАО «Зеленодольский завод им. Горького». 

В связи с тем, что сведения о реализации продукции военного назначения являются 
сведениями ограниченного(закрытого) доступа, предоставление данных об объеме сегментов рынка, 
приходящихся на указанных производителей, не представляется возможным. 

Наиболее известными фирмами - конкурентами эмитента за рубежом являются Верфь 
“Crist”Гданьск, Польша, Верфь “Remontowa” Гдыня, Польша, Группа компаний “BLRTGroup”Литва. 

Эмитент стремится использовать весь накопленный опыт для повышения уровня 
конкурентоспособности продукции российского судостроения на внутреннем и мировом рынках сбыта 
и имеет для этого все ресурсы, а именно: 

площадь производственной базы составляет около 83 га (земля в собственности и в 
долгосрочной аренде); 

собственная акватория, вдоль которой расположена достроечная набережная длиной 1 490 
метров и глубиной у пирса 7,5 метров. Длина Калининградского судоходного канала для вывода 
готового судна из акватории завода составляет 50 км, а его характеристики позволяют организовать 
выход судна с максимальными габаритами 150 метров длиной и 35 метров шириной; 

уникальные климатические условия незамерзающей Балтики, обеспечивающие круглогодичную 
навигацию и позволяющие осуществлять испытания и передачу судна заказчикам в любое время 
года; 

объем переработки металла – до 12 000 тонн в год. Возможности по сборке секций и 
металлоконструкций – до 15 000 тонн в год. Площадь крытых корпусов и эллингов более 600 000 кв.м. 

Построечные ресурсы эмитента представляют собой два стапельных комплекса – «Янтарь» и 
«Буревестник». Технические возможности стапеля «Янтарь» позволяют строить корабли и суда 
спусковым весом до 10 000 тонн, с максимальной длиной 150 метров, шириной 26 метров. Стапель 
«Буревестник» обеспечивает строительство судов спусковым весом до 2 000 тонн, шириной до 15,4 
метров. 

Факторы конкурентоспособности эмитента: 
1. Разносторонняя производственная база, производство высокотехнологической продукции, 

большой опыт работы в области военного кораблестроения и опыт работы в гражданском 
судостроении; 

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

3. Внедрение плана реконструкции и технического перевооружения производства в соответствии 
с Федеральной программой развития ОПК; 

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. 

Степень влияния указанных факторов конкурентоспособности на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг) оценивается эмитентом как высокая. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 

органов управления эмитента, органов эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
эмитента 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

 
Органами управления эмитента (далее также «общество») являются: 
 - Общее собрание акционеров; 
 - Совет директоров; 
 - Коллегиальный исполнительный орган (Правление); 
 - Единоличный исполнительный орган. 
Пункт 14.1 Устава: Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Пункт 16.1 Устава: Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров. 
Пункт 17.1 Устава: Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным 
исполнительным органом Общества (Правлением) и единоличным исполнительным органом 
Общества (Генеральным директором). 
 
Пункт 14.2 Устава: К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 
редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационного балансов; 
4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки; 
7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций; 
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 
9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 
10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
11) дробление и консолидация акций; 
12) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) утверждение аудитора Общества; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года; 
15) распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 
16) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение;  
17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
18) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 



70 

 

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том 
числе: Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров; 
Положение о Правлении; Положение о единоличном исполнительном органе Общества; 
Положение о Ревизионной комиссии Общества; 
24) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и 
установление размера таких вознаграждений и компенсаций; 
25) принятие решения 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; 
26) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
Пункт 16.6 Устава: К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности 
Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за реализацией 
стратегии; 
2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок 
реализации стратегии развития Общества; программ развития Общества, а также ежегодных 
финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их реализацией; утверждение 
отчета о выполнении бюджета; 
3) утверждение инвестиционных программ деятельности Общества; 
4) утверждение финансовой политики Общества; 
5) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества и 
рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения); 
6) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, 
определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 
7) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
8) создание фондов Общества помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, 
источников формирования и порядка использования каждого из фондов, с учетом положений 
Устава; 
9) рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о работе Общества, эффективности 
деятельности Общества, эффективности функционирования системы управления рисками и 
внутреннего контроля; 
10) утверждение внутренних документов Общества, 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 управление рисками, в том числе политику 
в области управления рисками, а также политику в области корпоративного управления 
(корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику; 

 положения о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества; 

 положение о Корпоративном секретаре; 

 положения о фондах Общества; 

 положения о филиалах и представительствах Общества; 

 положение о закупках Общества; 
11) утверждение решения о назначении, освобождении от должности, а также определение 
вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита;  
12) координация взаимодействия работ Службы внутреннего аудита, подразделения 
(подразделений), осуществляющего(щих) функции по управлению рисками и внутреннему 
контролю, ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора Общества; 
13) утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Общества; 
14) утверждение Политики по управлению рисками Общества, определение принципов и 
подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; 
15) утверждение Плана деятельности Службы внутреннего аудита Общества; 
16) рассмотрение отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита; 
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17) рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных 
ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита; 
18) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой 
аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат; 
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
21) одобрение сделки (в том числе изменение условий сделки), заключаемой Обществом 
непосредственно с Минобороны России (или другими федеральными органами  исполнительной 
власти) по исполнению государственного оборонного заказа, или одобрение заключения 
Обществом сделки (в том числе  изменение условий заключенной сделки) по исполнению 
государственного заказа, а также одобрение сделки (в том числе изменение условий заключенной 
сделки), заключаемой Обществом на строительство гражданских судов или гражданской морской 
техники (вне зависимости от суммы); 
22) одобрение сделки, заключаемой Обществом (как через государственного посредника, так и в 
рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 
продукции военного назначения) с иностранным заказчиком на поставку или закупку, ввоз или 
вывоз продукции военного назначения, а также связанной с разработкой и производством 
продукции военного назначения (вне зависимости от суммы); 
23) одобрение сделок, которые имеют безвозмездный характер, в том числе связаны с 
благотворительностью, спонсорством (вне зависимости от суммы); 
24) одобрение сделок, связанных с получением кредита; изменением условий кредитования, если 
они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества; предоставлением займов, гарантий, 
поручительств, залога, иного обеспечения (обременения) имущества Общества (вне зависимости 
от суммы); 
25) одобрение сделок, связанных с эмиссией Обществом собственных векселей и иных долговых 
обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц 
(за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых 
аккредитован решением Совета директоров; обществами, которые образуют с Обществом одну 
группу); 
26) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы) прямо 
или косвенно связанных с: реализацией инфраструктурных проектов, в том числе с приобретением, 
отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением правами, принадлежащими 
Обществу по инвестиционным договорам на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого 
имущества; ликвидацией (сносом) или реконструкцией объектов недвижимости; 
27) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), 
связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением 
недвижимого имущества Общества (в том числе предоставление недвижимого имущества в 
аренду, пользование на срок более одного года); 
28) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы) прямо 
или косвенно связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности; 
29) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10 (десяти) и более 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом; 
30) принятие решения о покупке и (или) отчуждении, обременении, принадлежащих Обществу 
акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах других хозяйственных обществ, если 
иное не предусмотрено Уставом; 
31) принятие решений об участии и о прекращении участия в дочерних обществах, а также иных 
организациях, за исключением случаев, когда решение указанного вопроса отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров;  
32) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
33) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  
34) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 
увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
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35) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;  
36) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или 
выкупа акций Общества; 
37) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенции, согласование 
кандидатур на руководящие должности Общества и существенных условий трудовых договоров с 
такими лицами;  
38) утверждение организационной структуры Общества (внесение в нее изменений), в том числе 
определение предельной штатной численности и фонда оплаты труда Общества; 
39) избрание единоличного исполнительного органа или передача полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий 
единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении 
полномочий такой управляющей организации или управляющего;  
40) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального 
директора); 
41) назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его отпуска, 
командировки, болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более одного месяца); 
42) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным 
единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей 
организацией (управляющим); 
43) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении 
единоличного исполнительного органа и членов Правления; 
44) принятие решения о разрешении совмещения должностей Генеральным директором и 
членами Правления; 
45) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
46) избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, определение условий 
трудовых договоров, заключаемых с членами Правления Общества; 
47) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
48) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
49) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
50) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 
51) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
52) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества; 
53) определение размера оплаты услуг аудитора; 
54) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; 
утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и 
согласование существенных условий трудовых договоров с такими лицами; 
55) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
56) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по 
рассмотрению вопросов, касающихся конфликтов интересов; 
57) рассмотрение корпоративных конфликтов; 
58) контроль исполнения Обществом государственного оборонного заказа, государственного 
заказа, заказов на строительство гражданских судов или гражданской морской техники; 
рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе их исполнения); 
59) контроль исполнения сделок, заключаемых Обществом (как через государственного 
посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление внешнеторговой 
деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными заказчиками на 
поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также связанные с 
разработкой и производством продукции военного назначения; рассмотрение отчетов об их 
исполнении (о ходе их исполнения); 
60) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
Пункт 16.8 Устава: К компетенции Совета директоров также относится определение позиции 
Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних 
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обществ в отношении следующих вопросов: 
1) определение общей стратегии и долгосрочных планов развития общества; 
2) утверждение инвестиционной программы общества; 
3) утверждение финансовой политики общества; 
4) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности общества; 
5) рекомендации по использованию резервного фонда и иных фондов в обществе; 
6) формирование совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) общества (в том числе 
выдвижение кандидатов в указанные органы общества), а также выдвижение кандидата 
(кандидатов) в аудиторы общества и избрание аудитора общества; 
7) формирование единоличного исполнительного органа общества (в том числе выдвижение 
кандидата для избрания) и досрочное прекращение его полномочий, и определение условий 
трудового договора с ним; 
8) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей 
организации или управляющему, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации (управляющего); 
9) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и 
формирование временного единоличного исполнительного органа общества;  
10) утверждение организационной структуры, определение предельной штатной численности и 
фонда оплаты труда общества; 
11) совершение обществом любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве, или 
совершения иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), за исключением случаев, когда общество или их руководители (исполнительные 
органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых общество является кредитором в 
рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц; 
12) реорганизация и ликвидация общества; 
13) предварительное утверждение учредительных документов общества и внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов управления общества, внесение в них изменений 
или принятие их в новой редакции; 
14) совершения любых действий, направленных на увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества; 
15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 
16) распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по 
результатам отчетного года; 
17) выплата (объявление) дивидендов общества по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года; 
18) действия, влекущие изменение участия общества в уставных капиталах иных юридических 
лиц, а также приобретение ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, 
в том числе при их учреждении; 
19) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых обществом на 
сумму от 10 (десяти) и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено 
Уставом, в том числе: 

 крупные сделки в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

 сделки, предусмотренные главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 сделки прямо или косвенно связанные с приобретением, отчуждением, возможностью 
отчуждения исключительных прав общества на объекты интеллектуальной собственности (вне 
зависимости от суммы); 

 сделки (вне зависимости от суммы), связанные: с выдачей и получением кредита; изменением 
условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки общества; 
предоставлением займа, гарантий, поручительства, залога иного обеспечения (обременения) 
имущества общества; 

 сделки прямо или косвенно связанные с реализацией инфраструктурных проектов, в том 
числе с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или иным распоряжением 
правами, принадлежащими обществу по инвестиционным договорам на строительство 
(реконструкцию) объектов недвижимого имущества (вне зависимости от суммы); 

 сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, 
обременением недвижимого имущества общества, в том числе предоставление недвижимого 
имущества в аренду, пользование сроком более одного года, (вне зависимости от суммы); 

 сделки, связанные с эмиссией обществом собственных векселей и иных долговых 
обязательств, получением (приобретением) векселей и иных долговых обязательств третьих лиц 
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(за исключением векселей и иных долговых обязательств, выданных: банками, перечень которых 
аккредитован Советом директоров; обществами, которые образуют с основным Обществом одну 
группу); 

 прочие сделки, одобрение которых отнесено в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров или 
совета директоров общества; 
20) ликвидация (снос) или реконструкции объектов недвижимости общества; 
21) утверждение внутренних документов общества и внесение изменений и дополнений в них, 
утверждение которых относится к компетенции совета директоров общества; 
22) 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 общества; 
23) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы общества; 
24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом. 
Пункт 16.9 Устава: К компетенции Совета директоров также относится определение позиции 
общества и формирование указаний представителям общества в органах управления обществ, в 
которых доля участия общества в уставном капитале такого общества составляет от 20 до 50 
процентов, по следующим вопросам подпунктов 1,4,6-9, 12, 14-18 пункта 16.8 настоящего Устава. 
 
Пункт 17.3 Устава: К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении 
деятельности дочерних обществ и обществ, в которых доля участия Общества в уставном капитале 
такого общества составляет от 20 до 50 процентов, в соответствии с Уставом. 
Пункт 18.1 Устава: Правление Общества: 
1)  формирует предложения по Стратегии развития Общества, в том числе по приоритетным 
направлениям деятельности Общества, перспективным планам и инвестиционным программам 
деятельности Общества; 
2)  формирует предложения по порядку взаимодействия Общества с его дочерними обществами, 
филиалами, представительствами, в рамках реализации общей стратегии и долгосрочных планов 
развития; 
3)  контролирует исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного 
оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении 
инфраструктурных проектов, а также ход их реализации; 
4)  контролирует исполнение внешнеэкономических сделок, заключенных Обществом;  
5) осуществляет контроль за реализацией Обществом федеральных целевых программ; 
6) утверждает (согласовывает) план закупок Общества на соответствующий период с учетом 
Положения о закупках и Стратегии развития Общества; 
7)  разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров долгосрочный план 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также ежегодный финансово-хозяйственный 
план (бюджет) Общества, организует их выполнение; 
8)  по требованию акционера или Совета директоров, а также в соответствии с внутренними 
документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями основного общества, 
представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;  
9)  организует выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, бизнес-плана 
Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества, представление в Совет 
директоров отчетов о выполнении указанных планов, программ и проектов в соответствии с 
требованиями Совета директоров и внутренними документами, принятыми в Обществе;  
10) осуществляет подготовку годового отчета Общества и представляет его на предварительное 
утверждение Совету директоров; 
11) представляет в Совет директоров предложения о направлениях использования   прибыли 
Общества;  
12) согласовывает крупные сделки Общества, подлежащие в соответствии с главой Х 
Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрению Советом директоров Общества или 
Общим собранием акционеров Общества; 
13)  одобряет сделку или несколько взаимосвязанных сделок на сумму от пяти до десяти 
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, если иное не предусмотрено Уставом и Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
14)  формирует предложения по организационной структуре Общества (внесение в нее 
изменений), в том числе по предельной штатной численности Общества и фонду оплаты труда;  
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15) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), 
порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда 
работников Общества;  
16)  разрабатывает предложения по стратегии развития и приоритетным направлениям 
деятельности, перспективным планам и инвестиционным программам деятельности дочерних 
обществ; 
17)  контролирует исполнение дочерними обществами заданий государственного оборонного 
заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении инфраструктурных 
проектов, а также ход их реализации;  
18) контролирует исполнение внешнеэкономических сделок, совершаемых дочерними 
обществами; 
19)  контролирует исполнение дочерними обществами федеральных целевых программ; 
20) организует контроль за выполнением условий договоров, заключенных в рамках 
государственного оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство 
гражданских судов или гражданской морской техники, формирует и представляет в Совет 
директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации); 
21) организует контроль за выполнением сделок, заключаемых Обществом (как через 
государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными 
заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также 
связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; формирует и 
представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе их исполнения и реализации); 
22)  решение иных вопросов деятельности Общества, отнесенные Уставом к компетенции 
Правления, а также вопросов, выносимых единоличным исполнительным органом на рассмотрение 
Правления. 
Пункт 19.1 Устава: Единоличный исполнительный орган Общества: 
1) организует выполнение ежегодного финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества; 
2) по требованию акционера или Совета директоров, а также в соответствии с внутренними 
документами, принятыми в Обществе, или обязательными указаниями основного общества, 
представляет Совету директоров отчет об использовании средств Общества и его фондов;  
3) утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение 
которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, 
Правления Общества; 
4) обеспечивает исполнение Обществом и дочерними обществами заданий государственного 
оборонного заказа, государственного заказа, заключенных контрактов в отношении 
инфраструктурных проектов; 
5) утверждает кандидатов в состав подразделения(й), осуществляющего(их) функции по 
управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе; 
6) согласовывает кандидатуру руководителя Службы внутреннего аудита дочернего общества по 
предложению руководителя Службы внутреннего аудита Общества; 
7) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или 
после одобрения их органами Общества, если такое одобрение требуется получить в соответствии 
с Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и внутренними 
документами Общества; 
8) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества; 
9) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
10) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством, за исключением заключения трудовых договоров с 
членами Правления Общества; 
11) создает безопасные условия труда работников Общества; 
12) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств, с 
учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и 
фонда оплаты труда; 
13) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних обществ, за 
исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к 
компетенции Совета директоров Общества, Правления Общества; 
14) назначает лиц, уполномоченных на представление интересов Общества на общих собраниях 
акционеров (участников) дочерних обществ;  
15) осуществляет контроль за выполнением долгосрочных и текущих планов и программ 
финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также за выполнением бюджетов 
дочерними обществами, их филиалами и представительствами; 
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16) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах и в порядке, установленных Уставом и внутренними документами Общества;  
17) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами; 
18) организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров; 
19) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
20) имеет право первой подписи финансовых документов; 
21) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества; 
22) выдает доверенности от имени Общества; 
23) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
24) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и 
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью; 
25) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды; 
26) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний 
акционеров и Совета директоров; 
27) организует обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и 
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной 
информации ограниченного доступа; 
28) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров;  
29) вносит в Совет директоров предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества и предложение о созыве Общего собрания акционеров; 
30) организует составление, подписывает и обеспечивает раскрытие информации, в том числе 
ежеквартальных отчетов Общества, в случаях и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 
31) организует выполнение условий договоров, заключенных в рамках государственного 
оборонного заказа, государственного заказа, заказов на строительство гражданских судов или 
гражданской морской техники, представляет в Совет директоров отчеты об их выполнении (о ходе 
их исполнения и реализации); 
32) организует исполнение и контроль за выполнением сделок, заключаемых  Обществом (как 
через государственного посредника, так и в рамках предоставленного права на осуществление 
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения) с иностранными 
заказчиками на поставку или закупку, ввоз или вывоз продукции военного назначения, а также 
связанные с разработкой и производством продукции военного назначения; обеспечивает 
формирование и представление в Совет директоров отчетов об их выполнении (о ходе их 
исполнения и реализации); 
33) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Общества. 
Пункт 19.5 Устава: Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени 
Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в 
пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом.  
Пункт 19.6 Устава: Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки, которые в 
соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения 
соответствующего решения органа управления Общества об одобрении сделки и определении 
цены сделки, если это требуется в соответствии с действующим законодательством. 
Пункт 19.7 Устава: К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится 
принятие решения о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, 
составляющим государственную тайну.  
Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с 
лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключаются после оформления таким 
лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные 
лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких 
объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) 
обязанностей. 
Пункт 19.8 Устава: Генеральный директор Общества создает условия и принимает меры к 
обеспечению  качества  и повышению надежности изготавливаемых образцов  вооружения, 
военной и специальной техники (далее – ВВСТ), а также к реализации принятой в Обществе 



77 

 

политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, 
отчитывается о проделанной работе и об итогах рекламационной работы Совету директоров, и 
несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, 
качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) ВВСТ. 
 

Кодекс корпоративного управления эмитента не разрабатывался. Эмитентом приняты 
следующие внутренние документы эмитента, регулирующие деятельность его органов: положение об 
общем собрании акционеров, положение о совете директоров, положение о правлении, положение о 
ревизионной комиссии. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626. 
 

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

Персональный состав Совета директоров: 
 

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг председатель совета директоров 
не избран. 

 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович  
Год рождения: 1954 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 11.2012 ОАО "ОСК" Начальник департамента ВТС 

2012 2013 ОАО "Судоэкспорт" Генеральный директор 

2013 Наст.время АО "ОСК" Вице-президент по ГОЗ и ВТС, 
Вице-президент по военному 
кораблестроению 

25.12.2014 Наст.время АО "ОСК" Член Правления 

01.06.2015 15.02.2016 АО "ПСЗ "Янтарь" ВрИО Генерального директора 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время ПАО "АСЗ" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "СЗ "Северная верфь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "ЦМКБ "Алмаз" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "Пролетарский завод" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время Акционерное общество "Хабаровский 
судостроительный завод" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 
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Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
ФИО: Аверин Дмитрий Алексеевич 
Год рождения: 1986 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2009 11.2012 ОАО АКБ «Банк Москвы» ведущий специалист 

11.2011 04.2015 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. 

Дзержинского 

ведущий специалист, 
начальник отдела 

04.2015 Наст.время АО «ОСК» заместитель директора 
Департамента финансов 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "Пролетарский завод" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
ФИО: Колодяжный Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2010 11.2015 ОАО «Управляющая компания 
«Объединенная двигателестроительная 
корпорация» 
(ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпорация») 

управляющий директор, 
заместитель генерального 
директора по инновационному 
развитию, 
заместитель генерального 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

директора по качеству и 
инновационному развитию 

11.2015 Наст.время АО «ОСК» 
 

вице-президент по 
техническому развитию 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "ЦКБ МТ "Рубин" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время ПАО "АСЗ" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО «СПМБМ «Малахит» Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время ОАО "Балтийский завод" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "ЦМКБ "Алмаз" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "СКТБЭ" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "ОСК-Технологии" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
ФИО: Маляров Андрей Александрович 
Год рождения: 1964 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 Наст.время АО «ОСК» главный специалист отдела 
инновационных проектов и 
модернизации производства, главный 
специалист отдела перспективных 
проектов, начальник отдела 
перспективных проектов, главный 
специалист управления 
кораблестроительных проектов, 
главный эксперт отдела управления 
проектами надводных кораблей, 
главный эксперт Департамента ГОЗ, 
руководитель Дирекции кораблей 3 и 4 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

ранга Департамента ГОЗ, Заместитель 
директора Департамента ГОЗ 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время Публичное акционерное 
общество "Хабаровский завод 
имени А.М. Горького" 

Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "СЗ "Северная верфь" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
ФИО: Саитов Равиль Мясумович 
Год рождения: 1975 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2010 01.2011 
ТУ Росимущества в Воронежской 
области 

Заместитель руководителя  

02.2011 01.2013 Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом. (Росимущество)  

Начальник отдела Управления 
имущества государственной казны  

01.2013 04.2015 Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом. (Росимущество)  

Заместитель начальника Управления 
имущества государственной казны 
Росимущества 

04.2015 Наст.время Федеральное агентство по 
управлению государственным 
имуществом. (Росимущество)  

Начальник Управления организаций 
промышленного комплекса 
Росимущества 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "Адмиралтейские верфи" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО «ДВЭУК» Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "СНСЗ" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
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выпускал. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
ФИО: Туркова Маргарита Павловна 
Год рождения: 1974 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 06.2013 ОАО «Атомредметзолото»  директор департамента 
корпоративного управления, 
заместитель директора по 
правовой и корпоративной 
работе - корпоративный 
секретарь, директор по 
корпоративному управлению 

06.2013 Наст.время АО «ОСК» директор Департамента 
корпоративного управления 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время ПАО "Завод "Красное Сормово" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО «СПМБМ «Малахит» Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время ОАО "Балтийский завод" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "ЗЦС" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "СЦСС" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "РОСШЕЛЬФ" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "СНСЗ" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО "Кронштадтский морской завод" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
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родственных связей у данного лица нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
ФИО: Шувалов Михаил Николаевич 
Год рождения: 1981 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2011 09.2014 ФГУП «Специализированное 
Предприятие по размещению 
федеральных органов государственной 
власти и обслуживанию объектов 
казны». 

Заместитель директора 

09.2014 Наст.время Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом. 
(Росимущество)  

Заместитель начальника 
Управления организаций 
промышленного комплекса. 

27.06.2016 Наст.время АО "ПСЗ "Янтарь" Член Совета директоров 

06.2016 Наст.время АО «ЛИИ им. М.М. Громова» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): в связи с отсутствием комитетов совета директоров лицо участия в их работе не 
принимает.  

 
Эмитент не обладает информацией о независимости каких-либо членов совета директоров. 
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Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
 
ФИО: Ефимов Эдуард Александрович 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2015 ОАО «ПО «Севмаш» Начальник стапельно-сдаточного цеха 

06.2015 15.02.2016 АО «ПСЗ «Янтарь» Первый заместитель генерального 
директора АО «ПСЗ «Янтарь» 

16.02.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Генеральный директор 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Председатель Правления) 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления): 
 

ФИО: Ефимов Эдуард Александрович (председатель) 
Год рождения: 1966 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009  2015 ОАО «ПО «Севмаш» начальник стапельно-сдаточного цеха 

06.2015 15.02.2016 АО «ПСЗ «Янтарь» Первый заместитель генерального 
директора АО «ПСЗ «Янтарь» 

16.02.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Генеральный директор 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Председатель Правления) 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
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которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Косович Виталий Валерьевич 
Год рождения: 1980 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2005 11.2015 АО «ПО «СЕВМАШ» Инженер-конструктор, инженер по 
организации труда, инженер по 
организации труда 2 кат. -руководитель 
группы, начальник бюро   

16.11.2015 02.03.2015 АО «ПСЗ «Янтарь» Помощник генерального директора 

03.02.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» ЗГД по персоналу и административным 
вопросам 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Круть Борис Сергеевич 
Год рождения: 1944 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2008 2011 ОАО «ПСЗ  «Янтарь» Начальник управления строительства 
заказа 11356, начальник управления-  
главный строитель 

12.2011 05.2012 ОАО «ПСЗ «Янтарь» Руководитель проекта 11356 

01.10.2012 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Помощник Генерального директора 

01.01.2013 30.12.2014 АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

31.03.2015 31.12.2015 АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.97 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.97 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Ермаков Дмитрий Анатольевич 
Год рождения: 1975 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2010 12.2011 ОАО  «ПСЗ «Янтарь» Заместитель главного инженера - 
начальник УКТПП 

12.2011 05.2013 ОАО  «ПСЗ «Янтарь» Главный инженер 

01.06.2013 12.08.2013 ОАО  «ПСЗ «Янтарь» ВрИО Генерального директора 

14.06.2013 30.12.2014 ОАО  «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

13.08.2013 28.02.2014 ОАО  «ПСЗ «Янтарь» Главный инженер 

04.2014 12.2014 ООО «Балтийский завод - 
судостроение» 

Технический директор 

11.12.2014 Наст.время АО  «ПСЗ «Янтарь» Главный инженер 

31.03.2015 31.12.2015 АО  «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального исполнительного 
органа (Правления) 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
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выпускал. 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 
ФИО: Чудинов Александр Александрович 
Год рождения: 1963 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

14.05.2005 19.12.2011 ОАО «ПСЗ «Янтарь» Заместитель генерального директора 
по безопасности и режиму 

19.12.2011 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Директор  по  безопасности и 
режиму. Заместитель генерального 
директора по безопасности 

02.04.2014 30.12.2014 ОАО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 

31.03.2015 31.12.2015 АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
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ФИО: Шадрин Андрей Дмитриевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2011 10.2013 ОАО «БТК девелопмент» Директор по финансам и экономике - 
Заместитель генерального директора 

10.2013 05.2014 ОАО «ПСЗ «Янтарь» Помощник генерального директора 

28.05.2014 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Директор по экономике и финансам. 
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

31.03.2015 31.12.2015 АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 

06.05.2016 Наст.время АО «ПСЗ «Янтарь» Член коллегиального 
исполнительного органа (Правления) 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных 
родственных связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) 
компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, 
если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды 
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 
последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные 
с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Вознаграждения: совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
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Наименование показателя 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

Вознаграждения: коллегиальный исполнительный орган (Правление) 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 272,5  

Заработная плата 12 163,38 0 

Премии 777,4 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 1 572,99 0 

ИТОГО 14 886,27 0 

 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 0 0 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размера таких расходов, подлежащих компенсации: при избрании с 06.05.2016 советом директоров 
эмитента членов коллегиального исполнительного органа (Правления) принято решение о 
заключении с каждым членом этого органа дополнительного соглашения к трудовому договору 
относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате. Указанное решение принято на 
заседании совета директоров 05.05.2016, протокол от 06.05.2016 № 15/2016. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об 
организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
 

Статья 23 Устава: 
23.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
ревизионной комиссией (ревизором). Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 
комиссия в количестве 3 (Трех) членов. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются общим 
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
23.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут быть одновременно членами Совета 
директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, 
принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
23.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за добросовестное выполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 
23.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию (ревизора) функций она(он) может 
привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. 
23.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии(ревизора) определяется внутренним 
документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим 
собранием акционеров. 
23.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 
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требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) 
процентами голосующих акций Общества. 
23.7. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) в период 
исполнения ими(им) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими(им) своих обязанностей. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
23.8. По требованию ревизионной комиссии(ревизора) лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-
хозяйственной деятельности Общества.  
23.9. Ревизионная комиссия(ревизор) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых 
Обществом операций, состояние кассы и имущества. 
23.10. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией (ревизором) 
представляются Совету директоров Общества, в том числе в комитет по аудиту, если такой 
сформирован в Обществе, акционеру Общества, а также органам управления Общества для 
принятия соответствующих мер, в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии. 
23.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его 
акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия (ревизор) 
вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
23.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества  
и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество 
привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), 
имеющую лицензию на осуществление такой деятельности. 
Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. 
23.13. В составляемых ревизионной комиссией (ревизором) и аудиторской организацией 
(аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
должны содержаться: 
-  подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой 
документации Общества; 
-  информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  
23.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля, и практики корпоративного управления Общество создает Службу внутреннего аудита в 
форме структурного подразделения, которое административно подотчетно единоличному 
исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для 
обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля Общество создает структурное 
подразделение(я) по управлению рисками и внутреннему контролю.  
23.15. Служба внутреннего аудита Общества должна способствовать совершенствованию системы 
управления рисками, контроля и корпоративного управления. Система управления рисками и 
внутреннего контроля в Обществе должна обеспечивать объективное, ясное и справедливое 
представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность 
отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. 

 
Внутренний документ, регулирующий деятельность ревизионной комиссии, размещен на 

странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626. 
 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 
комитет по аудиту совета директоров эмитента не создавался; 
эмитентом сформирована служба внутреннего контроля, занимающаяся, в том числе 

вопросами по управлению рисками. Основные задачи и функции службы внутреннего контроля 
состоят в определении и оценке выполнения эмитентом требований нормативных правовых актов, 
учредительных и внутренних документов, участии в формировании внутренних правил и процедур 
эмитента, принятие своевременных и эффективных решений, направленных на устранение 
выявленных недостатков и нарушений в деятельности эмитента; 

отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита не создавалось. 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также 

о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

эмитент предпринимает все зависящие от него меры по уменьшению влияния возможных 
негативных изменений (рисков) в случае их наступления. Политика (действия) эмитента в области 
управления рисками описана в п. 2.5 настоящего проспекта ценных бумаг. 
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Новая редакция устава предусматривает образование службы внутреннего аудита в форме 
самостоятельного подразделения, которое административно подотчетно единоличному 
исполнительному органу и функционально подотчетно совету директоров. По состоянию на конец 
2015 г. служба внутреннего аудита в структуре эмитента отсутствует. В 2016 году эмитент планирует 
провести работу по формированию службы внутреннего аудита, а также по формированию 
внутренних документов, регулирующих деятельность указанной службы. 

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации, не разрабатывался. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии эмитента: 

 

На момент утверждения настоящего проспекта ценных бумаг председатель ревизионной 
комиссии не избран. 

 

ФИО: Егоров Сергей Михайлович 
Год рождения: 1956 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2006 05.2011 Военная служба  

07.2011 Наст.время АО "ОСК" Заместитель начальника 
контрольно-ревизионного 
управления, заместитель 
начальника контрольно-
ревизионного департамента, 
начальник отдела финансового 
контроля Департамента 
финансового контроля и 
управления рисками, начальник 
отдела внутреннего аудита 
Департамента внутреннего аудита, 
начальник отдела внутреннего 
аудита Службы внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характера любых родственных связей между лицом и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных 
связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 
ФИО: Елисеева  Ольга Васильевна 
Год рождения: 1971 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2010 02.2012 Министерство обороны РФ Ведущий консультант, советник 

03.2012 01.2013 Департамент образования г. Москвы Ревизор 

01.2013 Наст.время АО "ОСК" Главный специалист отдела 
внутреннего контроля и ревизии 
Контрольно-ревизионного 
департамента, главный 
специалист отдела финансового 
контроля Департамента 
финансового контроля и 
управления рисками, главный 
специалист отдела внутреннего 
аудита Департамента внутреннего 
аудита, главный специалист 
отдела внутреннего аудита 
Службы внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характера любых родственных связей между лицом и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных 
связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 
 

ФИО: Статник Наталия Эдуардовна 
Год рождения: 1967 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.1990 07.2012 ИФНС России по САО г. Омска, Начальник отдела 

07.2012 07.2013 Не работала  

07.2013 Наст.время АО "ОСК" Начальник экспертно-
аналитического отдела 
Департамента финансового 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

контроля Департамента 
финансового контроля и 
управления рисками, главный 
специалист отдела внутреннего 
аудита Департамента внутреннего 
аудита, главный специалист 
отдела внутреннего аудита 
Службы внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента и обыкновенных акций эмитента лицо не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент опционы не 
выпускал. 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента, а также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, лицо не 
имеет.  

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и зависимые общества эмитента 
опционы не выпускали. 

Характера любых родственных связей между лицом и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, 
членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность 
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных 
связей у данного лица нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности за указанные правонарушения и преступления не 
привлекалось. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало. 

 
У эмитента создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и 

внутреннему контролю – служба внутреннего контроля. Руководитель службы на момент утверждения 
проспекта ценных бумаг не назначен. 

 
У эмитента служба внутреннего аудита предусмотрена уставом, но на момент утверждения 

проспекта ценных бумаг не создана (не сформирована). 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: ревизионная комиссия 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: служба внутреннего контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

Компенсации: 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2015 г. 2016 г., 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

Служба внутреннего контроля 0 0 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 
(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанные действующие соглашения 
отсутствуют. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Средняя численность работников, чел. 3352 3214 3266 3365 3611 

Фонд начисленной заработной платы работников 
за отчетный период, тыс. руб. 

1180298,1 1409901,9 1413507,2 1649137,1 2145613,1 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, тыс. руб. 

3418,9 5736,6 5231,8 1903,9 2943,9 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не 
является для эмитента существенным. 

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное 
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган – Общественная 
организация «Первичная профсоюзная организация Прибалтийского судостроительного завода 
«Янтарь» общероссийского профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники». 
 

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

Соглашения и обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале отсутствуют. 

Опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись, не предоставляются и не 
предполагаются (возможность их предоставления отсутствует). 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и 

о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

Количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 546. 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2 546. 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0.  
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный 
в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого 
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы 
которых подлежали включению в такой список: 2 546, акции обыкновенные именные. 

Даты составления такого списка: 23.05.2016. 
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 3 225 обыкновенных 
именных акций; привилегированные акции эмитентом не выпускались. 

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих 
подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: по доступной 
эмитенту информации акции эмитента подконтрольным ему организациям не принадлежат. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 
чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения 
о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 

 

В состав участников (акционеров) эмитента входят лица, владеющие не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
эмитента: 
 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество  "Западный центр судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗЦС" 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
ИНН: 7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.94% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.94% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата , д. 90 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль; 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 
эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) эмитента; 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента; 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 
(акционера) эмитента: 99.99% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 
99.99% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 
 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Место нахождения: 191119 Россия, г. Санкт-Петербург, Марата 90 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20,83% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20,83% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль; 
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 
эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) эмитента; 

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента; 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 
(акционера) эмитента: 100% 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 100% 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению, отсутствуют. 

 

3) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.42% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 35.42% 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет 
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
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капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: указанных лиц нет 
 
Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее 

чем пять процентов обыкновенных акций, на имя номинального держателя в реестре акционеров 
эмитента не зарегистрированы. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 

В уставном капитале эмитента имеется доля участия государства (Российской Федерации). 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной), 

собственности: 35.42%; 
полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 

наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (если имеется) (для физического лица) управляющего государственным, 
муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; 109012, 
г.Москва, пер. Никольский, д.9; 

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право отсутствует. 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале 
эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 
отсутствуют. В то же время, в связи с тем, что эмитент – хозяйственное общество, имеющее 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
Федеральным законом 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» установлены ограничения на приобретение акций эмитента, 
связанные с предварительным согласованием таких сделок федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации. 
 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций 

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью 
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании участников 
(акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных отчетных лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный 
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 16.05.2011  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦC"  
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Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838397332  
ОГРН: 1079877123773  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.0023  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.0023  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК"  
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838395215  
ОГРН: 1079847085966  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.2637  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.2637  
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 19.05.2011  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 

судостроения"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦC"  
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838397332  
ОГРН: 1079877123773  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.0023  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.0023  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК"  
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838395215  
ОГРН: 1079847085966  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.2637  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.2637  
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 25.05.2012  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 

судостроения"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦC" 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838397332  
ОГРН: 1079877123773  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.0023 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 48.91  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК"  
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838395215  
ОГРН: 1079847085966  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.2637  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.94  
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 28.12.2012  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 

судостроения"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦC" 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
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ИНН: 7838397332  
ОГРН: 1079877123773  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.02  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.02  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК"  
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90  
ИНН: 7838395215  
ОГРН: 1079847085966  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.11  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.11 
 
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,78 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 21.05.2013 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 

судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.90 
ИНН: 7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46,02 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46,02 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК" 
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.90 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29,11 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29,11 
 
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,78 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 03.06.2014 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 

судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.90 
ИНН: 7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46,02 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40,02 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОСК" 
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.90 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29,11 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,32 
 
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,53 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 27.05.2015 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 

судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.90 
ИНН: 7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46,02 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.90 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29,11 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24,67 
 
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,78 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,53 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.04.2016 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Западный центр судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗЦС" 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
ИНН: 7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,94 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,94 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата , д. 90 



100 

 

ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20,83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20,83 
 
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 23.05.2016 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Западный центр судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗЦС" 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
ИНН: 7838397332 
ОГРН: 1079877123773 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32,94 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32,94 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата , д. 90 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20,83 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20,83 
 
Полное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г.Москва, пер. Никольский, д.9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35,42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 35,42 
 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных 
лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет. 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

По итогам 2015 г. 

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. 

57/2 757 559 419 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

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. 

43/1 541 767 292 

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. 

3/281 839 650 

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. 

13/1 203 129 594 

По итогам 2014 г. 

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. 

61/2 200 241 153 

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. 

16/520 830 952 

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. 

14/146 529 759 

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. 

31/1 532 880 442 

По итогам 2013 г. 

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. 

103/2 991 258 176 

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. 

22/1 341 742 749 

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. 

24/1 055 263 396 

По итогам 2012 г. 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным 

161/3 397 937 394 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

органом управления эмитента, штук/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. 

161/3 397 937 394 

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. 

-/- 

По итогам 2011 г. 

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. 

67/253 796 808 

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. 

67/253 796 808 

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. 

-/- 

Эмитент не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и 
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, эмитентом за 
пять последних завершенных отчетных лет, либо за каждый завершенный отчетный год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

 
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность 

и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим 
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

Дата совершения сделки: 20.01.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изменение объема и цены работ по 

ранее совершенной сделке 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА» 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА» 

Размер сделки в денежном выражении:  60 927 227,63 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.08% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 06.02.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение электромонтажных работ 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА» 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА» 

Размер сделки в денежном выражении:  42 503 340,11 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.06% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 12.02.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение ремонтных работ 
Стороны сделки: ОАО "33 СРЗ" и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Спивак Анна Александровна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Спивак А.А. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 
СРЗ»  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
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ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 СРЗ» 
Размер сделки в денежном выражении:  38 481 109,08 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 10.03.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изготовление и поставка продукции 
Стороны сделки: ООО «Балтийский завод-Судостроение»  и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗЦС" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и единственным участником ООО «Балтийский завод-Судостроение». 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ООО 
«Балтийский завод-Судостроение» 

Размер сделки в денежном выражении:  46 338 549,46 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.06% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 20.01.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изменение объема и цены работ по 

ранее совершенной сделке 
Стороны сделки: ОАО «Концерн «НПО «Аврора» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Концерн, «НПО «Аврора» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении:  502 219,80 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0007% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 16.02.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изготовление и поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «ПО «Севмаш»  и ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «ПО 
«Севмаш» 

Размер сделки в денежном выражении:  34 878 522,60 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 15.05.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение подрядных работ на 

корабле 
Стороны сделки: ОАО "33 СРЗ" и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «33 СРЗ». 

ФИО: Спивак  Анна  Александровна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Спивак А.А. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ» 

Размер сделки в денежном выражении:  1 869 563,93 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0002% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: исполнена 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 15.05.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение подрядных работ на 

корабле 
Стороны сделки: ОАО  "33 СРЗ" и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «33 
СРЗ» 

ФИО: Спивак Анна Александровна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Спивак А.А. одновременно является членом 
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Совета директоров ОАО «33 СРЗ» 
Размер сделки в денежном выражении:  28 081 674,51 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.037% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: исполнена 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 15.06.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Концерн «НПО «Аврора»  и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров «ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

Размер сделки в денежном выражении:  599973207,78 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.79% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 03.03.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Концерн «НПО «Аврора»  и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров «ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

Размер сделки в денежном выражении:  140102,58 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0002% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 07.05.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «ПО «Севмаш»  и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «ПО 
«Севмаш» АО «ОСК» совместно с его аффилированными лицами владеют (в совокупности) более 20 
процентов долей в уставном капитале  ОАО «ПО «Севмаш», а также АО «ОСК» владеет более 20% 
акций в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении:  4 804 105,68 руб. 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.037% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: в процессе исполнения 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 22.06.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ООО "Сормовское машиностроение" и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная судостроительная 
корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» совместно с его аффилированными лицами владеют (в совокупности) 
более 20 процентов долей в уставном капитале ООО «Сормовское машиностроение», а также АО 
«ОСК» владеет более 20% акций в уставном капитале АО «ПСЗ «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении:  37 475 971,44 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 19.08.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение опытно-конструкторских 

работ 
Стороны сделки: ПАО "Невское ПКБ" и АО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная судостроительная 
корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: АО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале АО 
«ПСЗ «Янтарь» и ПАО " Невское ПКБ». АО «ОСК» вправе давать обязательные указания АО «ПСЗ 
«Янтарь» и ПАО " Невское ПКБ». 

Размер сделки в денежном выражении:  307154000 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.36% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 05.03.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ по сервисному 

обслуживанию 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО»33 
СРЗ». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 15 783 694,54 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 05.03.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: доковый ремонт 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО»33 
СРЗ». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 11 216 305,46 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,01% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 05.03.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: доковый ремонт 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО»33 
СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 14 305 215,06 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 05.03.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: сервисное обслуживание 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО»33 
СРЗ». 

ФИО: Биндас  Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 12 297 628,75 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,01% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 30.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: доковый ремонт 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
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судостроения" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО»33 
СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 26 021,43 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,00004% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 13.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: капитальный ремонт электродвигателя 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 75 225,00 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,0001% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: январь 2014 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 29.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «НПО «Концерн Аврора» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «НПО «Концерн Аврора». 

Размер сделки в денежном выражении: 356 358 326,76 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,6% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.11.2014 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
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одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 28.02.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 13 116 897,98 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.06.2014 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 27.03.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
выполнение работ 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 1 020 000,00 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,002% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2015 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 15.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации систем ТОС 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 15 303 550,55 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2014 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 17.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: техническое обслуживание пожарной и 

охранной сигнализации систем ТОС 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 7 635 837,43 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,01% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 31.12.2014 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 16.01.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка изделия 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «Пролетарский завод». 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО 
«Пролетарский завод». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Пролетарский завод». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Пономарев И.Б. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО «Пролетарский завод». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Вознесенский А.Э. одновременно является 
членом Совета директоров ОАО «Пролетарский завод». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Оськина О.Д. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Пролетарский завод». 

Размер сделки в денежном выражении: 31 898 144,68 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 10 месяцев с даты выплаты аванса 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 03.02.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: подрядные работы. 
Стороны сделки: ОАО "Хабсудмаш" - ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО"ОСК" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО"ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «Хабсудмаш"». 

ФИО: Оськина Ольга Владимировна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Оськина О.Д.,. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Хабсудмаш». 

Размер сделки в денежном выражении: 3 218 968,02 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,005% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 4 месяца с даты оплаты аванса 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 24.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение электромонтажных работ 
Стороны сделки: ОАО  «СП «ЭРА» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Западный центр 
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судостроения» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ 

«Янтарь» и ОАО «СП «ЭРА». 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

судостроительная корпорация» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО 
«СП «ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 15 540 273,32 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,02% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 16.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение электромонтажных работ 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ 

«Янтарь» и ОАО «СП «ЭРА». 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 

судостроительная корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 12880287,84 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,01% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 26.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение подрядных работ 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО 
«СП «ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 24611,85 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,00003% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 06.06.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
выполнение подрядных работ 
Стороны сделки: ОАО «СП «ЭРА» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «СП «ЭРА». 
Размер сделки в денежном выражении: 47165746,34 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,06% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 23.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: шеф-монтажные работы 
Стороны сделки: ОАО «Концерн «Океанприбор» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор». 

Размер сделки в денежном выражении: 3200949,00 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,004% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 08.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: шеф-монтажные работы 
Стороны сделки: ОАО «Концерн «Океанприбор» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор». 

Размер сделки в денежном выражении: 32556985,53 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,04% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 30.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Пролетарский завод». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО 
"Пролетарский завод». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Биндас В.Г является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Пономарев И.Б. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Вознесенский А.Э. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Оськина О.Д. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 86 663 950,68 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,113% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 30.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО «ПСЗ «Янтарь»  
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Пролетарский завод». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО 
"Пролетарский завод». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Биндас В.Г является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Пономарев И.Б. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
Вознесенский А.Э. является одновременно членом Совета директоров ОАО «Пролетарский 

завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 
ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Оськина О.Д. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 60 544 570,44 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,08% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 30.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО «ПСЗ «Янтарь»  
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Пролетарский завод». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО 
«Пролетарский завод» . 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Биндас В.Г является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 

Пономарев И.Б. является одновременно членом Совета директоров ОАО «Пролетарский 
завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Вознесенский А.Э. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Оськина О.Д. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 4 989 406,98 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,06% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 30.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО «ПСЗ «Янтарь»  
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Пролетарский завод». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО 
«Пролетарский завод» . 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Биндас В.Г является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Пономарев И.Б. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Вознесенский А.Э. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Оськина О.Д. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 132 528 919,92 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,2% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 
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Дата совершения сделки: 30.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Пролетарский завод». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО 
«Пролетарский завод». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Биндас В.Г является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Пономарев И.Б. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Вознесенский А.Э. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Оськина О.Д. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 231 749 643,54 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,3% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 30.04.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «Пролетарский завод» - ОАО «ПСЗ «Янтарь»  
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС», является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «Пролетарский завод». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО 
«Пролетарский завод». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 



120 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Биндас В.Г является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Пономарев И.Б. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Вознесенский А.Э. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Оськина О.Д. является одновременно членом Совета директоров ОАО 
«Пролетарский завод» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 116 093 862 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,15% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 22.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение подрядных работ 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество«Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО»33 
СРЗ». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 41448343,83 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 22.05.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение подрядных работ 
Стороны сделки: ОАО «33 СРЗ» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО «33 СРЗ». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Объединенная судостроительная корпорация» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь» и ОАО»33 
СРЗ». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Биндас В.Г. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «33 СРЗ». 

Размер сделки в денежном выражении: 24339486,07 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,03% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 22.08.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ 
Стороны сделки: ОАО «CПО «Арктика» - ОАО «ПСЗ «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенная 
судостроительная корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «CПО «Арктика» 
ФИО: Самцов Артем Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Самцов А.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «CПО «Арктика» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

ФИО: Спивак Анна Александровна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества Спивак А.А. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «CПО «Арктика» и ОАО «ПСЗ «Янтарь». 

Размер сделки в денежном выражении: 7 854 684,16 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,01% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: декабрь 2014 г.,  в процессе исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 
Дата совершения сделки: 13.11.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ 
Стороны сделки: ОАО "Зеленодольское ПКБ" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОСК ОАО 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ОСК» как акционер, владеющий более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ «Янтарь и 
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ОАО «Зеленодольское ПКБ» и имеющее право давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и 
ОАО «Зеленодольское ПКБ». 

Размер сделки в денежном выражении: 226 673 776,78 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,03% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 24.10.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ 
Стороны сделки: ОАО «Концерн Океанприбор» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом Совета 

директоров ОАО «Концерн Океанприбор» 
Размер сделки в денежном выражении: 2 795 244,18 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,003% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 18.12.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ 
Стороны сделки: ArctechHelsinkiShipyardInc. 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК»  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ 

«Янтарь и ArctechHelsinkiShipyardInc. 
Размер сделки в денежном выражении: 3573885,25 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,004% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: в процессе исполнения 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 23.07.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Электромонтажные работы по 

эл.контролю уровня воды в отсеках дока фирмы «ЛОБКО» на ПД-8 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «СП «ЭРА» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 

ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ 
«Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Размер сделки в денежном выражении: 4 548 303,11 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.007% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 90 суток с даты оплаты аванса, обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 01.07.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Аренда движимого и недвижимого 

имущества 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ЗАО «МП «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Прибалтийский 
судостроительный завод "Янтарь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
На момент совершения сделки Ермаков Д.А. являлся единоличным исполнительным органом 

ОАО "ПСЗ "Янтарь" и членом совета директоров ЗАО "МП "Янтарь". 
Размер сделки в денежном выражении: 5222592,5 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.008% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.11.2013, обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 18.09.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Техническое обслуживание пожарной и 

охранной сигнализаций систем ТОС; Демонтаж сетей временной пожарной и охранной сигнализации, 
телефонной связи, внутрисудовой связи и последующий монтаж; Техническое обслуживание 
громкоговорящей связи систем ТОС. 

Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «СП «ЭРА» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ 

«Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
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ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Размер сделки в денежном выражении: 14 253 177,47 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.021% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: апрель 2014, обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 21.08.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Электромонтажные работы по системе 

ТОС 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «СП «ЭРА» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале ОАО «ПСЗ 

«Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Размер сделки в денежном выражении: 13 849 799,01 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.02% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: январь 2014, обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 21.08.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Электромонтажные работы по системе 

ТОС 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «СП «ЭРА» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20% в уставном капитале ОАО «ПСЗ 

«Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 
Размер сделки в денежном выражении: 10 304 448,14 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.015% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
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обязательств: май 2014, обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 01.11.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изготовление и поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «Хабаровский завод им. А.М. Горького» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «Хабсудмаш». 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Оськина О.Д. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Хабсудмаш» 

Размер сделки в денежном выражении: 84 745 801,68 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,1% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 01.11.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: корректировка документации 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «ЦМКБ «Алмаз». 

ФИО: Гайдаржи Сергей Иванович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Гайдаржи С.И. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 

Размер сделки в денежном выражении: 5 900 000 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,008% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 27.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: изготовление и поставка продукции 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «ПО  Севмаш» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 
ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «ПО  Севмаш» 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «ПО  Севмаш» 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «ПО  Севмаш» 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО «ПО  Севмаш» 

Размер сделки в денежном выражении: 2 716 596,00 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,004% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 18 месяцев с момента перечисления авансового платежа, обязательства находятся в 
стадии исполнения. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 23.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Изготовление изделий МСЧ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ЗАО  «МП  «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Ермаков Дмитрий Анатольевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Ермаков Д.А. является членом коллегиального  исполнительного органа ОАО «ПСЗ 
«Янтарь и членом Совета директоров ЗАО «МП «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении: 85 245 259,00 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,1% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.06.2014г., обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 23.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Изготовление изделий МСЧ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ЗАО  «МП  «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Ермаков Дмитрий Анатольевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Ермаков Д.А. является членом коллегиального  исполнительного органа ОАО «ПСЗ 
«Янтарь и членом Совета директоров ЗАО «МП «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении: 90 653 293,04 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,1% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.06.2014 г., обязательства находятся в стадии исполнения. 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 23.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Изготовление изделий МСЧ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ЗАО  «МП  «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Ермаков Дмитрий Анатольевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Ермаков Д.А. является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «ПСЗ 
«Янтарь и членом Совета директоров ЗАО «МП «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении: 30 201 125,72 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,04% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.11.2014 г., обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 23.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Изготовление изделий МСЧ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ЗАО «МП «Янтарь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Ермаков Дмитрий Анатольевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Ермаков Д.А. является членом коллегиального исполнительного органа ОАО «ПСЗ 
«Янтарь и членом Совета директоров ЗАО «МП «Янтарь» 

Размер сделки в денежном выражении: 225 115 358,65 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,3% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: 30.06.2014 г., обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 29.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение шефмонтажных, 

регулировочно-сдаточных работ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «НПО «Концерн Аврора» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «НПО «Концерн Аврора» 

Размер сделки в денежном выражении: 43 112 968,68 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,06% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 29.10.2013 
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение шефмонтажных, 
регулировочно-сдаточных работ 

Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «НПО «Концерн Аврора» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «НПО «Концерн Аврора» 

Размер сделки в денежном выражении: 43 112 968,68 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,06% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 29.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение шефмонтажных, 

регулировочно-сдаточных работ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «НПО «Концерн Аврора» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «НПО «Концерн Аврора» 

Размер сделки в денежном выражении: 36 138 704,74 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 30.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение шефмонтажных, 

регулировочно-сдаточных работ 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «НПО «Концерн Аврора» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Стругов Л.В. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «НПО «Концерн Аврора» 

Размер сделки в денежном выражении: 34 060 584,90 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,05% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 02.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: опытно-конструкторские работы по 

созданию оборудования 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «ЦМКБ «Алмаз». 

ФИО: Гайдаржи Сергей Иванович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Гайдаржи С.И. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 

Размер сделки в денежном выражении: 80 971 981,79 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,1% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 27.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ по проведению 

обследования технического состояния кораблей и судов 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО "ЦМКБ "Алмаз" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «ЦМКБ «Алмаз». 

ФИО: Гайдаржи Сергей Иванович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества Гайдаржи С.И. одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «ЦМКБ «Алмаз» 

Размер сделки в денежном выражении: 610 757,40 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,0009% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 02.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение работ по проведению 

обследования технического состояния кораблей и судов 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО "Невское ПКБ" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «Невское ПКБ». 

Размер сделки в денежном выражении: 775 125,48 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
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последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,001% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 17.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнение работ по подготовке 

корабля к перебазированию 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО "ЦС Звездочка" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «ЦС 
Звездочка». 

ФИО: Пономарев Игорь Борисович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО "ЦС Звездочка" 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО "ЦС Звездочка" 

ФИО: Стругов Леонид Васильевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО "ЦС Звездочка" 

ФИО: Гайдаржи Сергей Иванович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: Член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО "ЦС Звездочка" 

Размер сделки в денежном выражении: 1 711 063,78 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,002% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 
Дата совершения сделки: 22.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Выполнение работ по техническому 

проектному сопровождению 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО "Зеленодольское ПКБ" 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «Зеленодольское ПКБ». 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества: Биндас В.Г., одновременно является членом 
Совета директоров ОАО «Зеленодольское ПКБ» 

Размер сделки в денежном выражении:  427 000,00 Руб. 
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Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,0006% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 

Дата совершения сделки: 26.11.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации, громкоговорящей связи системы ТОС 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО «СП «ЭРА» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Западный центр 
судостроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЗЦС» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ЗЦС» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП «ЭРА». 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
ИНН: 7838395215 
ОГРН: 1079847085966 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» вправе давать обязательные указания ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО «СП 
«ЭРА». 

Размер сделки в денежном выражении: 1 255 260,24 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,001% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства находятся в стадии исполнения. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 

Дата совершения сделки: 26.11.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнить работы по сервисному 

обслуживанию корвета 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО СЗ «Северная верфь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

ФИО: Гайдаржи Сергей Иванович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО СЗ «Северная верфь». 

Размер сделки в денежном выражении: 775 676,50 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,001% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства исполнены 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью 

 

Дата совершения сделки: 23.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выполнить работы по сервисному 

обслуживанию корвета 
Стороны сделки: ОАО «ПСЗ «Янтарь» - ОАО СЗ «Северная верфь» 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки 

ФИО: Биндас Валерий Григорьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

ФИО: Оськина Ольга Дмитриевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

ФИО: Вознесенский Александр Эрнестович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

ФИО: Гайдаржи Сергей Иванович 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: член Совета директоров Общества одновременно является членом Совета 
директоров ОАО СЗ «Северная верфь» 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общества "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОСК» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: ОАО «ОСК» является акционером, владеющим более 20 % в уставном капитале 
ОАО «ПСЗ «Янтарь и ОАО СЗ «Северная верфь». 

Размер сделки в денежном выражении: 239 555 549,49 Руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:0,3% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: обязательства исполнены 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: Сделка совершена до ее одобрения уполномоченным органом Общества в связи 
со срочной производственной необходимостью. 

 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений 
о перечисленных в данном разделе сделках эмитент не указывает. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за 
каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.  

Год, отчетная дата 
Дебиторская задолженность, всего, 

тыс. руб. 
В т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

2011 г. , 31.12.2011 9 989 220 0 

2012 г. , 31.12.2012 20 217 212 0 

2013 г. , 31.12.2013 33 951 377 0 

2014 г. , 31.12.2014 24 355 941 0 
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Год, отчетная дата 
Дебиторская задолженность, всего, 

тыс. руб. 
В т.ч. просроченная дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 

2015 г. , 31.12.2015 17 345 796 1 620 992 

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды, тыс. руб. 

31 декабря 2015 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 69 447 

в том числе просроченная 54 426 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 17 276 349 

в том числе просроченная 1 566 566 

Общий размер дебиторской задолженности 17 345 796 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

1 620 992 

31 марта 2016 г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 462 760 

в том числе просроченная 50 238 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 15 642 538 

в том числе просроченная 2 142 560 

Общий размер дебиторской задолженности 19 105 298 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

2 192 798 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, за пять последних завершенных отчетных лет: 

Полное и сокращенное 
фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - 

наименование) 

Место нахождения ИНН/ОГРН 

Сумма 
дебиторской 
задолженнос
ти, тыс.руб. 

Размер и условия 
просроченной 
дебиторской 

задолженности 
(процентная ставка, 
штрафные санкции, 

пеня) 

2011 
 

Открытое акционерное Общество г.Калининград, 3908003844/ 1 016 327 нет 
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"Калининградское предприятие 
"Эра", ОАО КП «ЭРА 

ул.Транспортный 
тупик, 10 

1023901860674 

2012 

Государственное предприятие 
научно-производственный 

комплекс газотурбостроения 
«Зоря Машпроект», ГП 

НПКГ«Зоря-Машпроект» 

54018, Украина, 
г.Николаев, 

пр.Октябрьский, 42А 
не применимо 2 571 631 нет 

2013 

Государственное предприятие 
научно-производственный 

комплекс газотурбостроения 
«Зоря Машпроект», ГП 

НПКГ«Зоря-Машпроект» 

54018, Украина, 
г.Николаев, 

пр.Октябрьский, 42А 
не применимо 3 105 098 нет 

2014 

Дебитор, с задолженностью не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности, отсутствует 

2015 

Государственное предприятие 
научно-производственный 

комплекс газотурбостроения 
«Зоря Машпроект», ГП 

НПКГ«Зоря-Машпроект» 

54018, Украина, 
г.Николаев, 

пр.Октябрьский, 42А 
не применимо 1 331 614 

Не исполнено 
обязательство по 
поставке в полном 
объеме по причине 

форс-мажорных 
обстоятельств. Сумма 

просроченного 
обязательства 

1 329 755 тыс. руб.(с 
учетом созданного 

резерва сомнительных 
долгов в сумме 664 877 

тыс. руб.) 

Указанные дебиторы не являются аффилированными лицами эмитента. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта 
эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 
(раздел «Отчетность / Квартальная») в составе Ежеквартальных отчетов эмитента: 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
приложение к бухгалтерскому балансу, информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности) и 
аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2013 год – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года; 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
приложение к бухгалтерскому балансу, информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности) и 
аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2014 год – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года; 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год (бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 
приложение к бухгалтерскому балансу, информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности) и 
аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2015 год – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года; 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

В связи с указанным в соответствии с правилами п. 8.14 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в настоящем 
проспекте ценных бумаг годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних 
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности не приводится. 

Эмитент составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированную финансовую 
отчетность. Иной отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент не 
составляет. 
 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал (за 1 квартал 2016 года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
раскрыта эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 (раздел «Отчетность / Квартальная») в составе 
Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2016 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

В связи с указанным в соответствии с правилами п. 8.14 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в настоящем 
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проспекте ценных бумаг квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал (за 1 квартал 2016 года), предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, не приводится. 

У эмитента отсутствует промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами. 
 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

К настоящему проспекту ценных бумаг прилагается годовая консолидированная финансовая 
отчетность эмитента (заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение 
консолидированной финансовой отчетности за год, консолидированный отчет о совокупном доходе, 
консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный отчет об изменениях в 
капитале, консолидированный отчет о движении денежных средств, примечания к 
консолидированной финансовой отчетности) за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и составленные в отношении 
нее аудиторские заключения (Приложение № 1). 

 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

Информация об учетной политике, принятой эмитентом, в отношении 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 
2016 г. раскрыта эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 (раздел «Отчетность / Квартальная») в составе 
Ежеквартальных отчетов эмитента: 

информация об учетной политике, принятой эмитентом, в отношении 2013 года – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2013 года; 

информация об учетной политике, принятой эмитентом, в отношении 2014 года – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года; 

информация об учетной политике, принятой эмитентом, в отношении 2015 года – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года; 

информация об учетной политике, принятой эмитентом, в отношении 2016 года – в составе 
Ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года. 

Ранее раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

В связи с указанным в соответствии с правилами п. 8.14 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в настоящем 
проспекте ценных бумаг информация об учетной политике, принятой эмитентом, в отношении 2013 г., 
2014 г., 2015 г. и 2016 г. не приводится. 

Учетная политика, принятая эмитентом, в отношении 2009 – 2012 гг. раскрыта эмитентом в 
составе Ежеквартальных отчетов эмитента за 1 квартал 2009 г., 1 квартал 2010 г., 1 квартал 2011 г.,1 
квартал 2012 г., размещенных на странице в сети Интернет  
http://www.disclosure.ru/issuer/3900000111/. 
 

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

Эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает 
услуги за пределами Российской Федерации. 

Период 
Общая сумма доходов эмитента, полученных от 

экспорта продукции (товаров, работ, услуг) (тыс. руб.) 

Доля доходов эмитента, полученных от 
экспорта продукции (товаров, работ, 

услуг), в выручке от продаж 

1 кв.2016 года 3 500 0,11% 

2015 год 3 296 020 15,73% 

2014 год 2 662 882 9,62% 

2013 год 3 055 757 25,03% 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания 
2015 года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не происходило. 

 

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

Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые отразились/могут существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных 

ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и 

о порядке их размещения 
 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: акции (именные) 
Категория акций: обыкновенные 
 

8.2. Форма ценных бумаг 

Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 
 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 рубль. 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 815699 акций. 
 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, 
размещенных ранее 

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 332938 акций. 
 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) 

Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных 
дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его 
ликвидации: 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом;  
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами;  
иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для 

квалифицированных инвесторов. 
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) 

 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество 
ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей): акционеры АО «ПСЗ «Янтарь» - 
владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных по состоянию на 10 мая 2016 года, при 
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально 
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на указанную дату. 

 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Порядок определения даты начала размещения: следующий рабочий день после дня, с 
которого эмитент предоставляет доступ к зарегистрированному проспекту ценных бумаг, регистрация 
которого сопровождает государственную регистрацию дополнительного выпуска размещаемых 
ценных бумаг, и в который эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных 
бумаг и текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в 
сети Интернет; указанные опубликование и открытие (начало) предоставления доступа производятся 
в один день. 

Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является 
более ранняя из следующих дат: 

- дата размещения последней акции дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг; 
- дата, в которую истекает один год с даты государственной регистрации дополнительного 

выпуска размещаемых ценных бумаг. 
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 

информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. Порядок раскрытия такой информации:  
Эмитент опубликовывает текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг, регистрация 

которого сопровождает государственную регистрацию дополнительного выпуска размещаемых 
ценных бумаг, и текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в срок не позднее 15 
рабочих дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При 
опубликовании текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. При 
опубликовании текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 
странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска 
ценных бумаг. Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в зарегистрированном проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии по адресу 
(в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, по которому 
осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, 
а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. Указанные 
опубликование и открытие (начало) предоставления доступа производятся в один день. 
 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Размещения ценных бумаг осуществляется путем закрытой подписки. 
Размещение ценных бумаг выпуска осуществляется путем заключения гражданско-правовых 

договоров между эмитентом и потенциальными приобретателями по цене размещения ценных бумаг. 
Договор в простой письменной форме можно заключить, начиная с даты начала размещения 

ценных бумаг дополнительного выпуска акций. Эмитент подписывает договор со своей стороны по 
рабочим дням по следующему адресу (место заключения договора): Российская Федерация, 236005, 
Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, АО «ПСЗ «Янтарь». Договор 
от имени эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 
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органа либо лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности или 
иного документа. 

Для заключения договора необходимо наличие следующих документов: 
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов - для юридических лиц; 
- паспорт - для физических лиц. 
Договоры заключаются на условиях, определенных решением о размещении ценных бумаг 

дополнительного выпуска, в простой письменной форме путем составления единого документа, 
предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций, и подписываемого 
сторонами в согласованном ими количестве экземпляров. Моментом заключения договора является 
дата его подписания эмитентом и первым владельцем ценных бумаг.  

Акции размещаются при условии их полной оплаты.   
Неисполнение акционером обязательств в части оплаты акций по договору является 

основанием для расторжения этого договора. 
Максимальное количество акций дополнительного выпуска (Х), которое может приобрести 

акционер эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него акций этой категории, 
определяется по формуле (акционер вправе приобрести только целое число акций дополнительного 
выпуска; дробные акции, полученные при расчете по приведенной ниже формуле, не размещаются): 

Х = А*(815699/332938), где: 
А - количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», 

принадлежащих акционеру; 
815699 - количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ «Янтарь», 

размещаемых дополнительно; 
332938 - количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ПСЗ 

«Янтарь». 
При размещении преимущественное приобретение ценных бумаг, в том числе возможность 

осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 
40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляется. 

Ведение реестр владельцев ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.  
Передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по 

лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, эмитент направляет 
регистратору в сроки, определенные договором между эмитентом и первым владельцем 
размещаемых ценных бумаг, не позднее даты окончания срока размещения акций, определенной в 
решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Акции размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с 
предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых 
ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории 
(типа). 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 10 мая 2016 года. 

Порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных 
бумаг: эмитент уведомляет каждого акционера о количестве дополнительно размещаемых акций.       

Уведомление акционеров осуществляется после государственной регистрации 
дополнительного выпуска размещаемых ценных бумаг и не позднее начала срока их размещения. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их 
размещения, порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый 
акционер, сроке действия права, номерах счетов для оплаты ценных бумаг, иную информацию, 
установленную требованиями действующего законодательства.  

Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном уставом эмитента для сообщения о 
проведении общего собрания акционеров, - путем направления простым письмом или курьерской 
службой, либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись. 

Срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется 
возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального 
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа): акционеры могут 
приобрести целое число размещаемых ценных бумаг, пропорциональное количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа), в течение всего срока размещения ценных бумаг. 

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов. 
Эмитент (уполномоченное им лицо) не намеревается заключать предварительные договоры, 

содержащие обязанность заключать в будущем основной договор, направленный на отчуждение 
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, а также не намеревается собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров не осуществляется. 
Размещение ценных бумаг за пределами Российской Федерации не предполагается. 
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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.  

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 
владельцам в ходе их размещения, может потребовать предварительного согласования указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 
 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции составляет 10924 рубля. 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 
 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

Предусмотрена оплата денежными средствами. 
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях Российской 

Федерации путем перечисления (зачисления): 
- на банковский счет Управления Федерального казначейства по Калининградской области (в 

случае если оплата акций производится из денежных средств, источником которых являются 
бюджетные инвестиции);  

- на расчетный счет эмитента.  
Срок оплаты: оплата акций должна быть осуществлена в сроки, установленные договором о 

приобретении акций, заключаемым эмитентом и первым владельцем, но не позднее даты окончания 
срока размещения акций, определенной в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями. 
Сведения о кредитных организациях: 
1) Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" – 

Калининградское отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 
Сокращенное фирменное наименование: Калининградское Отделение № 8626 ПАО СБЕРБАНК 
Место нахождения: 236006 г. Калининград, ул. Московский пр-т, 24 
Банковские реквизиты счета: р/с 40702810720010000009, к/с 30101810100000000634, БИК 

042748634, ИНН 3900000111 / КПП 390601001 (получатель - Акционерное общество «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь») 

2) Банковский счет Управления Федерального казначейства по Калининградской области (в 
случае если оплата акций производится из денежных средств, источником которых являются 
бюджетные инвестиции) 

Полное наименование: Управление Федерального казначейства по Калининградской области 
Сокращенное наименование: УФК по Калининградской области 
Место нахождения: 236022, Калининградская область, город Калининград, улица 

Зоологическая, дом 27 А 
Банковские реквизиты счета: р/с 40501810227481000001, ИНН 3900000111 / КПП 390601001, 

банк получателя - ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г. КАЛИНИНГРАД, БИК 042748001 
Получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по Калининградской 

области (для Акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»). 
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Обязательство по оплате размещаемых акций денежными средствами считается исполненным 
с момента зачисления денежных средств на банковский счет Управления Федерального казначейства 
по Калининградской области и/или на расчетный счет эмитента. 

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу – 

эмитенту не предусмотрена. 

 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения 

ценных бумаг, который представляется после завершения размещения 

ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который эмитент 
должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является 
отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по 
облигациям 

Облигации эмитентом не размещаются. Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Облигации эмитентом не размещаются. Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг 

Информация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается согласно требованиям, 
установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", "Положением о стандартах эмиссии 
ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг" (утв. 
Банком России 11.08.2014 N 428-П), "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (далее – Положение). 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки 
раскрытия информации  эмитентами эмиссионных ценных бумаг, эмитент будет руководствоваться 
действующим на момент раскрытия информации законодательством. 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент ценных бумаг осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры 

эмиссии ценных бумаг: 
 
1) На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг эмитент осуществляет раскрытие 

информации в форме сообщения о существенном факте о проведении общего собрания участников 
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях и сообщения о существенном факте об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - о принятии решения о размещении ценных бумаг.  

Моментом наступления указанных существенных фактов является дата составления протокола 
(дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) общего собрания акционеров эмитента, на котором принято решение о размещении 
ценных бумаг. 

Сообщения об указанных существенных фактах подлежат опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
2) На этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг эмитент 

осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - об утверждении решения о выпуске (дополнительном 
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выпуске) ценных бумаг.  
Моментом наступления указанного существенного факта является дата составления протокола 

(дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Сообщение об указанном существенном факте подлежит опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
3) На этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитент 

осуществляет раскрытие информации в форме: 
а) Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - о 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.  
Моментом наступления указанного существенного факта является дата опубликования 

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата 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. 

Сообщение об указанном существенном факте подлежит опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
б) Текста зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в 
срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста 
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Текст 
зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 

в) Текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг.  
В соответствии с требованиями Положения эмитент обязан опубликовать текст 

зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты 
начала размещения ценных бумаг. В соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть опубликован на странице в 
сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в срок не позднее 15 рабочих 
дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. При 
опубликовании текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. Текст 
зарегистрированного проспекта акций должен быть доступен в сети Интернет 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, и до истечения 
не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об 
итогах дополнительного выпуска акций. 

4) На этапе размещения ценных бумаг эмитент осуществляет раскрытие информации в форме: 
а) Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно быть опубликовано эмитентом в ленте новостей и на странице в 

сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в срок не позднее чем за один 
день до даты начала размещения ценных бумаг.  

В случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала 
размещения) ценных бумаг не требуется раскрытие сообщения о существенном факте об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - о начале размещения ценных бумаг. 

б) Сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг. 
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В случае принятия эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 
позднее одного дня до наступления такой даты. 

в) Сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг. 
В случае если в течение срока размещения ценных бумаг эмитент принимает решение о 

внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных 
бумаг, и (или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного 
требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), эмитент обязан 
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626. 

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае 
изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626  не 

позднее 2 дней. 
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг. Моментом наступления указанного 
существенного факта является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Сообщение об указанном существенном факте подлежит опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
г) Сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг. 
После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе 
в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626. Указанное сообщение должно быть опубликовано 
эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
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- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 
позднее 2 дней. 

В случае регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в 
проспект ценных бумаг эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг на странице в 
сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в срок не более двух дней с 
даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не 
ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) зарегистрированного проспекта ценных бумаг 
соответственно. При опубликовании текста изменений в решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и (или) проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата 
регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их 
регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
должен быть доступен в сети Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением для 
обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до истечения срока, установленного Положением для обеспечения 
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного проспекта ценных бумаг. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте о возобновлении 
эмиссии ценных бумаг. Моментом наступления указанного существенного факта является дата 
опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше. 

Сообщение об указанном существенном факте подлежит опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
д) Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - о 

завершении размещения ценных бумаг.  
Моментом наступления существенного факта о завершении размещения ценных бумаг 

является дата, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения последней 
приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае размещения не всех 
ценных бумаг дополнительного выпуска - дата окончания установленного срока размещения ценных 
бумаг). 

Сообщение об указанном существенном факте подлежит опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
5) На этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг эмитент осуществляет раскрытие информации в форме: 
а) Сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента - о 

государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
Моментом наступления указанного существенного факта является дата опубликования информации 
о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
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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Сообщение об указанном существенном факте подлежит опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
б) Текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 

быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 в срок не более двух дней с даты опубликования 
информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного отчета  об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 
быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 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. 

 
В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о 
признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании дополнительного 
выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 
дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска ценных 
бумаг недействительным является дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата 
вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, 
постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг недействительным. 

Сообщения об указанных существенных фактах подлежат опубликованию в ленте новостей, на 
странице в сети Интернет, в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

- в ленте новостей не позднее 1 дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не 

позднее 2 дней. 
 
Эмитент не планирует раскрывать информацию в форме сообщения о цене (порядке 

определения цены) размещения ценных бумаг, так как планирует раскрыть указанную цену в 
сообщении о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и в сообщении о 
дате начала размещения ценных бумаг. 

 
Помимо перечисленных сообщений эмитент раскрывает информацию в форме сообщений об 

иных существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
ценных бумаг, оказывающих влияние на стоимость ценных бумаг, а также в форме ежеквартальных 
отчетов эмитента ценных бумаг в соответствии с требованиями к порядку, форме и срокам ее 
раскрытия, установленными Положением. 

 
Тексты сообщений, раскрываемых на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, и тексты 

сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не 
менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети 
Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока - с даты их 
опубликования в сети Интернет. 

 
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 

содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, 
публикуемых эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных решении о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, 
отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном 
отчете, консолидированной финансовой отчетности, иных документах, обязательное раскрытие 
которых предусмотрено разделами II, VII и VIII Положения, путем помещения их копий по адресу (в 
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месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента, по которому 
осуществляется связь с эмитентом, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, 
а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах, указанных в рекламных 
сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также 
копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию 
ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено разделами II, VII и VIII Положения, владельцам 
ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения 
(предъявления) соответствующего требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) 
эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем абзаце, и 
размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы эмитентом на странице в сети 
Интернет. 

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента и его печатью (при 
наличии печати). 

 
Информация путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не 

раскрывается. 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626. 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 

существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность. 

 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по 
облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 

Облигации эмитентом не размещаются. Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Облигации эмитентом не размещаются. Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории 
инвестиций с повышенным риском 

Облигации эмитентом не размещаются. Данный пункт применяется только для облигаций. 

 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

Российские депозитарные расписки эмитентом не размещаются. 

 

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 
совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные 

бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их 
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) 
идентификационного номера; 

переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, 

consultantplus://offline/ref=BAEF61A000CCA0C830BC0465E0554FA37ABF669593C33A1863D30A9A49Q808M
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а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию 
отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации 
указанного отчета; 

Уставом эмитента ограничения на максимальное количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, или их номинальную стоимость, не установлены.  

Эмитент – хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Законодательством Российской Федерации 
установлены следующие ограничения на приобретение акций 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, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) в форме приобретения указанными 
лицами в собственность, владение или пользование имущества, которое относится к основным 
производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет 
двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным 
бухгалтерской отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также с 
совершением иных сделок, в том числе на фондовых биржах, или действий, в результате которых 
устанавливается контроль иностранных инвесторов или группы лиц над такими хозяйственными 
обществами. В соответствии с указанным Федеральным законом иностранные государства, 
международные организации, а также находящиеся под их контролем организации, в том числе 
созданные на территории Российской Федерации, не вправе совершать сделки, иные действия, 
влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Совершение 
сделок, иных действий, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или 
группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, и сделок, 
предусматривающих приобретение имущества таких хозяйственных обществ, допускается при 
наличии решения о предварительном согласовании таких сделок, действий в соответствии с 
указанным Федеральным законом, оформляемого федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации, и имеющего определенный срок действия, за исключением следующего 
случая: 

не подлежат предварительному согласованию сделки с акциями (долями), составляющими 
уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, и иные 
предусмотренные указанным Федеральным законом сделки в отношении такого хозяйственного 
общества (за исключением хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение и 
осуществляющего пользование участком недр федерального значения) в случае, если до 
совершения указанных сделок иностранный инвестор, который намеревается совершить сделку, 
прямо или косвенно распоряжается более чем пятьюдесятью процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого 
хозяйственного общества, и (или) если иностранный инвестор, который намеревается совершить 
сделку, находится под контролем лица, осуществляющего контроль над таким хозяйственным 
обществом. 

 

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

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам. 

 

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых 
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг путем проведения торгов, организатором которых является биржа 
или иной организатор торговли, не планируется. 

Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, не допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе 
торговли. 

Эмитент не предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением 
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(заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам. 
 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Иные сведения отсутствуют. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 332 938 
рублей; 

эмитент является акционерным обществом; 
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с 

указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории 
акций в уставном капитале эмитента: 

обыкновенные акции: 332 938 штук; 
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 332 938 рублей; 
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%; 
привилегированные акции: 0 штук (не выпускались); 
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей; 
размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0%. 
Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций российского эмитента) не организовано. 
 

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

За период, составляющий пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, и период с даты начала 2016 года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг, имело место изменение размера уставного капитала эмитента: 

1) размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:  
размер: 215 000 рубля; 
структура: уставный капитал составлялся из номинальной стоимости обыкновенных акций в 

количестве 215 000 штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 рубль; 
привилегированные акции не выпускались. 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента: годовое общее собрание акционеров; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 27.06.2011, № 25; 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: 23.11.2012; 
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 
размер: 238 294 рублей; 
структура: уставный капитал составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций в 

количестве 238 294 штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 рубль; 
привилегированные акции не выпускались. 

2) размер и структура уставного капитала эмитента до соответствующего изменения:  
размер: 238 294 рубля; 
структура: уставный капитал составлялся из номинальной стоимости обыкновенных акций в 

количестве 238 294 штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 рубль; 
привилегированные акции не выпускались. 

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала эмитента: внеочередное общее собрание акционеров; 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 07.02.2013, № 27; 

дата изменения размера уставного капитала эмитента: 13.11.2015; 
размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 
размер: 332 938 рублей; 
структура: уставный капитал составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций в 

количестве 332 938 штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 рубль; 
привилегированные акции не выпускались. 
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9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 
 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента:  

согласно уставу эмитента (п. 15.10) сообщение о проведении общего собрания акционеров 
должно быть сделано до даты его проведения в сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества, в письменной форме простым письмом или курьерской службой, либо путем 
вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под подпись. Дополнительно к 
указанным выше способам информирования о проведении общего собрания акционеров Общество 
вправе: 

- направить текст соответствующего сообщения по адресу электронной почты лица, указанному 
в реестре акционеров Общества; 

- направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о 
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу 
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований:  

согласно уставу эмитента (п. 15.2) внеочередное общее собрание акционеров проводится по 
решению совета директоров общества на основании инициативы совета директоров, требования 
ревизионной комиссии, требования аудитора Общества, требования акционеров (акционера) 
Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 
дату предъявления требования. Порядок направления (предъявления) требований о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров установлен Главой VII Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», разделом II Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, иными действующими на момент 
предъявления указанного требования нормативными актами, уставом и внутренним документом 
эмитента, регулирующим деятельность общего собрания акционеров (положение об общем собрании 
акционеров эмитента). 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента:  

согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и п. 15.1 устава эмитента годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Срок 
созыва внеочередного общего собрания акционеров определяется в соответствии с требованиями ст. 
55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и может зависеть от 
повестки дня собрания. Точная дата проведения общего собрания акционеров определяется 
решением совета директоров эмитента или иным органом (лицом), которое в силу требований закона 
наделено полномочиями созывать общее собрание акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

согласно уставу эмитента (п.п. 15.5 - 15.8) повестка дня общего собрания акционеров 
определяется советом директоров в период подготовки к проведению общего собрания акционеров. 
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, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа. Акционер (акционеры) 
Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в 
повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов также 
путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. 
Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах. Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого 
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содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественного 
состава совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов, в срок, 
предусмотренный действующим законодательством. 

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. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 
включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 
вопросам. 

Порядок внесения предложений установлен Главой VII Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах», разделом II Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, иными действующими на момент внесения предложений 
нормативными актами, уставом и внутренним документом эмитента, регулирующим деятельность 
общего собрания акционеров (положение об общем собрании акционеров эмитента). 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  

согласно уставу эмитента (п. 15.13) 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. 
Указанные информация (материалы) Общество вправе размещать на сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://shipyard-yantar.ru. 

Порядок ознакомления с информацией (материалами) определяется советом директоров при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров на основании требований, установленных 
ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», разделом II 
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, иными 
действующими нормативными актами, уставом и внутренним документом эмитента, регулирующим 
деятельность общего собрания акционеров (положение об общем собрании акционеров эмитента). 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

согласно уставу эмитента (п. 15.20) решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего 
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного 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.  

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах, в том числе в 
форме сообщения о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) 
эмитента и о принятых им решениях. Моментом наступления данного существенного факта является 
дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента. Указанное 
сообщение раскрывается путем опубликования в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

в ленте новостей не позднее одного дня; 
на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626 не позднее 

двух дней.  
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в 

течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока 
- с даты его опубликования в сети Интернет. 

http://shipyard-yantar.ru/
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9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 
процентами обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн средне- и 
малотоннажного кораблестроения" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КСМК" 
Место нахождения: 115054 Россия, Москва, переулок Монетчиковский 5-й, д. 5, стр. 3 
ИНН: 7705410513 
ОГРН: 1027739584146 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14.28% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14.28% 
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Машиностроительное 

предприятие "Янтарь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МП"Янтарь" 
Место нахождения: 236002 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
ИНН: 3908015590 
ОГРН: 1023901860905 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 75% 
Доля участия 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 
ИНН: 3905031145 
ОГРН: 1023900770574 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51% 
Доля участия 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: 236002 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
ИНН: 3908020046 
ОГРН: 1023901868650 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия 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: 236006 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
ИНН: 3908017526 
ОГРН: 1023901867516 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24% 
Доля участия 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 
ИНН: 3908014540 
ОГРН: 1023901863952 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.9% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.9% 
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Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Судоремонтное 

предприятие "Янтарь" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Судоремонтное предприятие "Янтарь" 
Место нахождения: 236002 Россия, г. Калининград, Транспортный тупик 10 
ИНН: 3908014719 
ОГРН: 1023901869420 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20% 
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Балтпромактив" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балтпромактив" 
Место нахождения: 101001 Россия, г. Москва, ул. Покровка 1/13/6 стр. 2 оф. 35 
ИНН: 7701836830 
ОГРН: 1097746246674 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.99% 
Доля участия коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг, Эмитентом совершена одна существенная сделка, 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: 

дата совершения сделки: 30.06.2011; 
предмет и иные существенные условия сделки: передача в залог ОАО "Сбербанк России" прав 

(требований) по договору комиссии №Р/535612121010-610068 от 18.09.2006, заключенному между 
ОАО "ПСЗ "Янтарь" и ФГУП "Рособоронэкспорт" в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7415 от 30.06.2011, заключенной между 
ОАО "ПСЗ "Янтарь" и ОАО "Сбербанк России"; 

стороны сделки: ОАО "Сбербанк России" (залогодержатель), ОАО "ПСЗ "Янтарь" 
(залогодатель); 

сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
указанные требования законодательства соблюдены; 

цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки: 378 000 000 долларов США, 30.1%; 

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: до момента исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии №7415 от 30.06.2011 г., обязательства исполнены; 

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
просрочка отсутствует; 

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка одобрена; 

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): крупная сделка; 

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
дата принятия решения об одобрении сделки: 23.06.2011 
дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23.06.2011 
номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: №13/2011 
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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иные сведения отсутствуют. 
 

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитный рейтинг (рейтинги) эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет не присваивался. 
 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 

являются погашенными): 332 938; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0; 

количество объявленных акций: 4 882 062; 
количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 3 225; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0; 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), 
- также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого 
дополнительного выпуска: 1-01-02357-D, дата регистрации 27.09.1993, дата присвоения номера 
29.06.2004 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 
получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом;  
получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами;  
иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом; 
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

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

Эмитент иных ценных бумаг не выпускал. 
 

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об 
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 
обеспечением 

Эмитент не размещал и не размещает облигации с обеспечением. 
 

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: 
полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор» 
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сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «Новый регистратор» 
место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. 
ИНН: 7719263354 
ОГРН: 1037719000384 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13951-000001, 30.03.2006, без ограничения срока 
действия; 

орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России;  
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента: 20.05.2010; 
иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в 

обращении отсутствуют. 
 

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

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле».  

Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации».  
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  
Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов 

на рынке ценных бумаг».  
Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 

в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства».  

Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации».  

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

Федеральный закон от 02.06.2010 № 114-ФЗ «О ратификации Договора о Таможенном кодексе 
таможенного союза».  

Федеральный закон от 02.06.2010 № 113-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений 
и дополнений в Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года».  

Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации».  

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая).  
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).  
Федеральные законы Российской Федерации о ратификации соглашений между Российской 

Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите 
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.  

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
«Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих 

документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по 
внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением 
валютных операций», утвержденное Банком России 01.06.2004 № 258-П. 

Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных 
операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 
сделок». 

Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной 
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации». 

Перечисленные и иные законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам, применяются с учетом вступивших в силу изменений и дополнений к ним. 
 

http://www.newreg.ru/img/licence2015.jpg
http://www.fcsm.ru/
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9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 
эмитента 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента 

За пять последних завершенных отчетных лет эмитент решения о выплате (объявлении) 
дивидендов не принимал. 
 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 

эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 

9.8. Иные сведения 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг, отсутствует.  
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Приложение № 1: Консолидированная финансовая 

отчетность за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и составленные в 

отношении нее аудиторские заключения 




























































































































































































































































































































































































































