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Раздел I. Общие сведения 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование общества: 

открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство». 

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица: 

свидетельство №588 от 18 декабря 1992 года выдано Администрацией 
города Холмска и района Сахалинской области (свидетельство о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений 
об организации, созданной до 1 июля 2002г. серии 65 000 336 036 
выдано 19 августа 2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации по Сахалинской области №2). 

Субъект Российской Федерации, на территории которого 
зарегистрировано общество: 

Сахалинская область. 

Местонахождение: 

Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, город Холмск, 
улица Победы, дом 18А. 

Контактный телефон: 

+7(42433)66208 

Факс: 

+7(42433)66020 

Адрес электронной почты: 

chief@sasco.ru. 

Основной вид деятельности: 

услуги морского транспорта (код 61.10 по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2007 (КПЕС 2007)), включая услуги морского пассажирского 
транспорта (код 61.10.1), услуги морского грузового транспорта (код 
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61.10.2) и услуги по аренде морских судов с экипажем; услуги 
буксировочные и маневровые (код 61.10.3). 
Деятельность осуществляется на основании лицензий МТ-1002 
№019 215 от 11 сентября 2007г. (перевозка морским транспортом 
пассажиров), МТ-1001 №019 214 от 2 октября 2007г. (перевозка морским 
транспортом грузов) и МТ-1003 №019 555 от 11 декабря 2008г. 
(деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом). 

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ: 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 
2010г. №762 «О внесении изменений в Перечень стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004г. №1009» 
общество с 18 июня 2010г. исключено из перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ. 

Штатная численность работников общества: 

по состоянию на конец отчетного года штатная численность общества 
составила 831 человек (в том числе: плавсостав 624 человека, береговой 
состав 207 человек). 

Полное наименование и адрес реестродержателя: 

закрытое акционерное общество «РДЦ-Паритет», Российская 
Федерация, 115114, Москва, 2-ой Кожевнический переулок, дом 12, 
строение 2. 

Размер уставного капитала: 

934 611 (девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот одиннадцать) 
рублей. 

Общее количество акций: 

18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи 
двести двадцать) штук. 

Количество обыкновенных акций: 

18 692 220 (восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи 
двести двадцать) штук. 

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 

номинальная стоимость каждой акции 0,05 рублей (5 копеек). 
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Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных 
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 

обыкновенные акции: выпуск № 1-01-00134-А, дата государственной 
регистрации: 5 февраля 1993 года. Привилегированные акции: не 
выпускались. 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной 
регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения 
советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета 
общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование 
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных 
(привилегированных) акций общества): 

дополнительные выпуски акций не осуществлялись. 

Количество привилегированных акций: 

0 штук. 

Номинальная стоимость привилегированных акций: 

не выпускались. 

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 

4 764 720  

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли 
Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным 
акциям: 

всего: 25,5%, в том числе: 
обыкновенные акции: 25,5%; 
привилегированные акции: не выпускались. 

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 
2%: 

по состоянию на конец отчетного года единственным акционером 
общества, владеющим более 2% акций общества (по данным системы 
ведения реестра акционеров общества) являлась Российская Федерация в 
лице Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (25,5% акций). 

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
обществом («золотой акции»): 

отсутствует. 
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Полное наименование и адрес аудитора общества: 

общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», 
Российская Федерация, 127055, Москва, Тихвинский переулок, дом 7, 
строение 3. 
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РАЗДЕЛ II 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Годовое общее собрание акционеров: 

Дата проведения собрания: 16 июня 2010г. 
(протокол б/н, дата составления протокола: 17 июня 2010г.) 
Вопросы повестки дня: 

Утверждение годового отчета. 
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков). 

Утверждение распределения прибыли по результатам 2009г. 
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2009г. 
Избрание членов совета директоров. 
Избрание членов ревизионной комиссии. 
Утверждение аудитора. 
Внесение изменений и дополнений в Устав. 
Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность. 
Одобрение сделок с заинтересованными лицами, которые 

могут быть совершены в будущем. 

Внеочередные общие собрания акционеров: 

Дата проведения собрания: 24 января 2010г. 
(протокол б/н, дата составления протокола: 26 января 2010г.) 
Вопросы повестки дня: 

Досрочное прекращение полномочий совета директоров. 
Избрание членов совета директоров. 
Внесение изменений и дополнений в Устав. 
Утверждение аудитора. 
Об одобрении крупных сделок. 

Дата проведения собрания: 26 февраля 2010г. 
(протокол б/н, дата составления протокола: 26 февраля 2010г.) 
Вопросы повестки дня: 

Утверждение аудитора. 
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РАЗДЕЛ III 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая 
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том 
числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями 
общества в течение отчетного года: 

По состоянию на конец отчетного года членами совета директоров 
являлись: 

АЛЕГЕДПИНОВ Якуп Жамарович, 1943г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1983г. Дальневосточное высшее 
инженерное морское училище по специальности инженер-
судоводитель). 

В течение отчетного года находился на пенсии. 
По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 

владел. 

ВЕСЕЛОВ Валерий Павлович, 1954г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1977г. Комсомольский-на-Амуре 
политехнический институт по специальности инженер-
электрик). 

Место работы (в течение отчетного года): генеральный директор 
ЗАО «ТЭК Дальтранссервис». 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

ВИЛЬГОТА Павел Степанович, 1959г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1986г. Московский институт 
инженеров транспорта по специальности промышленное и 
гражданское строительство). 

Место работы (в течение отчетного года): генеральный директор 
ООО «Дальтранссервис – М». 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 
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ГРИЩЕНКО Владимир Владимирович, 1952г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1981г. Всесоюзный юридический 
заочный институт по специальности юрист-правовед). 

Место работы (в течение отчетного года): начальник управления 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

КУКИН Аркадий Вячеславович, 1956г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1978г. Одесский институт 
инженеров морского флота по специальности инженер-
гидротехник). 

Место работы (в течение отчетного года): председатель комитета 
экономики и финансов совета директоров, советник 
генерального директора по аудиту и корпоративному развитию 
общества ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

По состоянию на конец отчетного года владел 1 120 
обыкновенными акциями общества (0,00%). 

КУКИН Вячеслав Аркадьевич, 1978г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 2000г. Дальневосточную 
государственную морскую академию по специальности 
инженер по организации морских перевозок). 

Место работы (в течение отчетного года): начальник депозитарного 
отдела ЗАО «Холмсккомбанк», генеральный директор ЗАО 
«Российско-корейское совместное предприятие «Саско 
интернешинел – Сахалинские проекты» (по совместительству), 
исполнительный секретарь ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (по совместительству). 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

МАТВЕЕВ Александр Иванович, 1942г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1979г. Всесоюзный юридический 
заочный институт по специальности юрист-правовед). 

Место работы (в течение отчетного года): председатель комитета по 
развитию корпоративного бизнеса совета директоров, советник 
генерального директора ОАО «Сахалинское морское 
пароходство». 
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По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

МАЦУК Александр Валерьевич, 1971г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1997г. Владимирский 
государственный педагогический университет по 
специальности юриспруденция). 

Место работы (в течение отчетного года): генеральный директор 
ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

РОМАНОВСКИЙ Михаил Александрович, 1947г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1972г. Дальневосточное высшее 
инженерное морское училище по специальности инженер-
судоводитель). 

Место работы (в течение отчетного года): президент Союза 
российских судовладельцев. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

СТРЕТОВИЧ Тамара Петровна, 1970г. рождения. 

Образование: высшее (окончила в 2002г. Российский заочный 
институт легкой промышленности по специальности 
экономист (бухгалтерский учет и аудит)). 

Место работы (в течение отчетного года): главный специалист-
экономист Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владела. 

ШЕРЕДЕКИН Сергей Григорьевич, 1954г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1976г. Дальневосточный 
политехнический институт по специальности горный 
инженер). 

Место работы (в течение отчетного года): вице-губернатор 
Сахалинской области, первый заместитель председателя 
правительства Сахалинской области. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 
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Наличие специализированных комитетов при совете директоров 
(наблюдательном совете) общества: 

При совете директоров общества сформированы комитеты по аудиту, по 
стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям. 

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного 
совета) общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные 
вопросы, принятые решения): 

Заседание 2 февраля 2010г. (протокол б/н от 2 февраля 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

Избрание председателя совета директоров. 
Об утверждении формы и текста бюллетеней для  голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров общества 26 
февраля 2010г. 

О дате проведения годового общего собрания акционеров в 
2010г. 

О рассмотрении поступивших от акционеров предложений для 
включения их в повестку дня годового общего собрания 
акционеров в 2010г. 

Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет 
директоров Общества на годовом общем собрании 
акционеров в 2010г. 

Об утверждении списка кандидатур для избрания в 
ревизионную комиссию Общества на годовом общем 
собрании акционеров в 2010г. 

Принятые решения: 
Избрать председателем совета директоров Грищенко 

Владимира Владимировича. 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на 

внеочередном общем собрании акционеров общества 26 
февраля 2010г. 

Определить 16 июня 2010г. датой проведения годового общего 
собрания акционеров. 

Удовлетворить все требования акционеров о внесении в 
повестку дня годового общего собрания акционеров. 

Включить в список кандидатур для голосования по выборам 
совета директоров на годовом общем собрании 
акционеров все предложенные акционерами кандидатуры. 

Включить в список кандидатур для голосования по выборам 
ревизионной комиссии на годовом общем собрании 
акционеров все предложенные акционерами кандидатуры. 
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Заседание 25 февраля 2010г. (протокол б/н от 25 февраля 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

Об избрании председателя внеочередного общего собрания 
акционеров 26 февраля 2010г. 

Принятые решения: 
Избрать (назначить) председателем внеочередного общего 

собрания акционеров 26 февраля 2010г. Веселова Валерия 
Павловича. 

Заседание 15-16 марта 2010г. (протокол б/н от 16 марта 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

Об избрании заместителя председателя совета директоров. 
Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. 
Об одобрении сделки по продаже обществом акций ОАО 

«Рыболовецкий колхоз Прибой». 
О комитетах совета директоров общества. 
О созыве годового общего собрания акционеров общества. 
О повестке дня годового общего собрания акционеров 

общества. 
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров общества. 
О перечне информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров общества, и о порядке ее 
предоставления. 

О тексте сообщения акционерам о проведении годового 
общего собрания акционеров общества. 

Об утверждении состава комиссии по подготовке и 
проведению годового общего собрания акционеров. 

Утверждение плана работы Совета директоров общества на 
2010г. и на I квартал 2011г. 

Принятые решения: 
Избрать заместителем председателя совета директоров 

общества Веселова Валерия Павловича. 
Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность. 
Принять предложение исполнительных органов общества о 

нецелесообразности дальнейшего участия общества в 
ОАО «Рыболовецкий колхоз Прибой», поручить 
исполнительному органу общества принять меры к 
продаже принадлежащих обществу указанных акций. 

Упразднить комитеты Совета директоров общества: Комитет 
по экономике и финансам, Комитет по развитию 
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корпоративного бизнеса, Комитет по развитию общества, 
Комитет по обеспечению безопасности бизнеса. Создать 
комитеты Совета директоров общества: Комитет по 
стратегическому планированию, Комитет по аудиту, 
Комитет по кадрам и вознаграждениям. Утвердить 
положения о комитетах в составе совета директоров 
общества: Положение о комитете по стратегическому 
планированию, Положение о комитете по аудиту, 
Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям. 
Сформировать Комитет по стратегическому 
планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и 
вознаграждениям. 

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» в форме совместного 
присутствия (собрания), утвердить дату проведения 
годового общего собрания акционеров, время начала 
собрания и время начала регистрации участников 
собрания, место проведения собрания и адрес, по 
которому должны направляться заполненные бюллетени 
для голосования. 

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров общества, по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 10 мая 2010г. 

Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, 
имеющим право участвовать в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению годового 
общего собрания. 

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового 
общего собрания акционеров общества. 

Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового 
общего собрания акционеров. 

Утвердить план работы совета директоров общества на 2010г. и 
на I квартал 2011г. 

Заседание 2 апреля 2010г. (протокол б/н от 2 апреля 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

О рассмотрении требований  акционеров о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров. 
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Принятые решения: 
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

не принято. 

Заседание 14 мая 2010г. (протокол б/н от 17 мая 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

Предварительное утверждение годового отчета. 
Предварительное утверждение распределения прибыли 

общества и определение  рекомендаций  по размеру 
дивидендов. 

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования 
на годовом общем собрании акционеров. 

О рассмотрении планов работы комитетов совета директоров 
на 2010-11гг. 

О структурной схеме управления обществом. 
Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность. 
О размещении контрактов Обществом. 
О рассмотрении требований  акционеров о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров. 
Принятые решения: 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 
общества утвердить годовой отчет общества за 2009г. 

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 
выплатить по итогам 2009г. дивиденды в размере 1 рубль 
02 коп. на каждую акцию, в целом направив на выплату 
дивидендов 19 066 064 рублей (99,6% чистой прибыли 
общества), рекомендовать годовому общему собранию 
акционеров оставшуюся часть прибыли 75 104 рубля 
оставить в распоряжении общества. 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на 
годовом общем собрании акционеров. 

Принять к сведению утвержденные планы работы комитетов 
совета директоров общества: комитета по стратегическому 
планированию на 2010-11гг., комитета по аудиту на 2010-
11гг., комитета по кадрам и вознаграждениям  на 2010-
11гг. 

Утвердить структурную схему управления текущей 
деятельностью общества в новой редакции. 

Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность. 
Принять к сведению предложения Росимущества, поручить 

генеральному директору организовать работу Общества, 
направленную на обеспечение приоритетного размещения 
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контрактов Общества на строительство судов и морской 
техники (для освоения месторождений и транспортировки 
углеводородов) на российских предприятиях 
судостроительной промышленности. 

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
не принято. 

Заседание 25 июня 2010г. (протокол б/н от 25 июня 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

Избрание председателя совета директоров общества. 
Избрание заместителя председателя совета директоров 

общества. 
О формировании исполнительных органов и комитетов совета 

директоров. 
Принятые решения: 

Избрать председателем совета директоров общества Грищенко 
Владимира Владимировича. 

Избрать заместителем председателем совета директоров 
общества Веселова Валерия Павловича. 

Внести в повестку дня следующего заседания совета 
директоров вопросы о назначении Генерального 
директора,  об избрании правления (коллегиального 
исполнительного органа), о формировании комитетов при 
совете директоров. 

Заседание 5 августа 2010г. (протокол б/н от 5 августа 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

Об изменении условий трудового договора с генеральным 
директором в соответствии с внесением изменений в Устав 
на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2010г. 

Избрание правления (коллегиального исполнительного 
органа). 

Формирование комитетов при совете директоров. 
О созыве внеочередного общего собрания акционеров по 

требованию акционеров. 
Принятые решения: 

В связи с внесением годовым общим собранием акционеров 
изменений в Устав, внести изменения в п.1.3 трудового 
договора с генеральным директором в части увеличения 
срока действия договора с генеральным директором до 
трех лет, установив срок действия указанного договора по 
5 августа 2013г. 
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Избрать (назначить) членами правления общества с 5 августа 
2010г. Аверьянова А.В., Вагина Е.А., Васильченко Н.М., 
Кашаева А.Р., Кима А.С., Климаченко В.В., Коневу Р.А., 
Мацука А.В. 

Избрать членами Комитета по стратегическому планированию: 
председатель комитета Мацук А.В., члены комитета: Ким 
А.С. – первый заместитель генерального директора, Вагин 
Е.А. – директор по организационному развитию, 
Климаченко В.В. – главный инженер – заместитель 
генерального директора, Васильченко Н.М. – заместитель 
генерального директора. 

Избрать членами Комитета по аудиту: председатель комитета 
Кукин А.В., члены комитета: Герасименко Г.Н. – 
заместитель главного бухгалтера, Михайлова И.А. – 
начальник отдела внутреннего контроля, Гагарин Д.Н. – 
начальник отдела экономики – заместитель финансового 
директора, Аверьянов А.В. – начальник коммерческого 
отдела. 

Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям: 
председатель комитета Романовский М.А., члены 
комитета: Мацук А.В. – генеральный директор, Матвеев 
А.И. – советник генерального директора, Анужин О.Ю. – 
управляющий директор  управления кадров, Брызгалов 
А.В. – заместитель управляющего директора управления 
кадров. 

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
не принято. 

Заседание 6 сентября 2010г. (протокол б/н от 6 сентября 2010г.). 
Рассмотренные вопросы: 

О реструктуризации непрофильных активов. 
О внесении изменений в структурную схему управления 

обществом. 
Утверждение положения об Управлении информации, связи и 

безопасности. 
О созыве внеочередного общего собрания акционеров по 

требованию акционеров. 
Принятые решения: 

Поручить Генеральному директору учредить ООО совместно с 
ООО «Санта» для объединения непрофильных активов, 
согласовать внесение принадлежащей обществу доли в 
ООО «Санта», прав требования к ООО «Санта» в 
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учреждаемое ООО, поручить Генеральному директору 
привлечь оценочную организацию для определения 
расчетной стоимости активов общества, подлежащих 
внесению в учреждаемое Общество, поручить 
Генеральному директору установить стоимость услуг 
оценочной организации в пределах среднерыночной 
стоимости на проведение аналогичных работ (услуг), 
поручить Генеральному директору подготовить 
предложение по кандидатуре единоличного 
исполнительного органа учреждаемого ООО, 
Генеральному директору доложить об исполнении 
данного решения Совета директоров на ближайшем 
заседании Совета директоров. 

Создать в структуре общества Управление информации, связи 
и безопасности, подчиняющееся непосредственно 
Генеральному директору, переподчинить Отдел 
информационных технологий вновь создаваемому 
Управлению информации, связи и безопасности, 
переименовать Службу инспектирования в Отдел 
инспектирования, переподчинить Отдел инспектирования 
вновь создаваемому Управлению информации, связи и 
безопасности, утвердить временную структурную схему 
управления текущей деятельностью общества с учетом 
внесенных изменений. 

Утвердить Положение об Управлении информации, связи и 
безопасности. 

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
не принято. 

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном 
совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания 
акционеров): 

положение о совете директоров утверждено внеочередным общим 
собранием акционеров общества 27 июня 2007г. (протокол общего 
собрания акционеров б/н от 27 июня 2007г.), изменения и дополнения в 
указанное положение внесены внеочередным общим собранием 
акционеров общества 19 мая 2008г. (протокол общего собрания 
акционеров б/н от 27 мая 2008г.). 

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при 
совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения 
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и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 
совета)): 

положение о комитете по аудиту, положение о комитете по 
стратегическому планированию, положение о комитете по кадрам и 
вознаграждениям утверждены Советом директоров на заседании 15-16 
марта 2010г. (протокол б/н от 16 марта 2010г.). 

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета 
директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и 
номер протокола общего собрания акционеров): 

в течение отчетного года выплата вознаграждений членам совета 
директоров регулировалась разделом 8 положения о совете директоров 
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров общества 27 
июня 2007г. (протокол общего собрания акционеров б/н от 27 июня 
2007г.)). Указанные вознаграждения не выплачиваются членам совета 
директоров, занимающим должности, связанные с запретом на 
осуществление иной оплачиваемой деятельности (государственные 
служащие), а также членам совета директоров, являющимся штатными 
работниками общества. 

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров 
(наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета 
директоров (наблюдательного совета)): 

В порядке, предусмотренном разделом 8 Положения о совете 
директоров, в отчетном году были выплачены вознаграждения 
следующим членам совета директоров: 

Алегедпинов Я.Ж.: 56 129,03 руб.; 
Веселов В.П.: 60 000,00 руб.; 
Вильгота П.С.: 56 129,03 руб.; 
Романовский М.А.: 15 666,66 руб.; 
Маркус Л.И. (являлась членом совета директоров до 24 января 

отчетного года): 3 870,69 руб. 
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РАЗДЕЛ IV 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Количество членов ревизионной комиссии: 

5 (пять) человек 

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии: 

ГАРБОВСКИЙ Анатолий Петрович, ведущий экономист отдела 
корпоративного бизнеса ОАО «Сахалинское морское пароходство»; 

ДЯДЮН Татьяна Ивановна, главный бухгалтер ЗАО 
«Холмсккомбанк»; 

КАРАУЛОВА Любовь Егоровна, главный бухгалтер ЗАО СК 
«АКМОС»; 

МИХАЙЛОВА Ирина Александровна, начальник отдела внутреннего 
контроля ОАО «Сахалинское морское пароходство»; 

ПАШИНЦЕВА Елена Александровна, главный бухгалтер ООО 
«Морская транспортная компания». 

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии 
(информация по каждому члену ревизионной комиссии): 

В соответствии с разделом 10 Положения о ревизионной комиссии 
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров 20 июля 
2007г., протокол б/н от 23 июля 2007г.), денежные вознаграждения 
выплачиваются: председателю ревизионной комиссии 5 000 руб. 
ежемесячно, заместителю председателя ревизионной комиссии 3 000 
руб. ежемесячно, членам ревизионной комиссии, принимавшим участие 
в проверках, по представлению председателя ревизионной комиссии – 
2 500 руб. ежемесячно. 
В отчетном году членам ревизионной комиссии было выплачено 
вознаграждение в следующих размерах: 

Гарбовский А.П. (председатель ревизионной комиссии): 60 000,00 
руб.; 

Михайлова И.А. (заместитель председателя ревизионной 
комиссии): 36 000,00 руб. 
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РАЗДЕЛ V 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии 
коллегиального исполнительного органа общества – сведения о членах 
коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие 
биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в 
соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о 
владении акциями общества в течение отчетного года: 

Единоличный исполнительный орган: 

МАЦУК Александр Валерьевич, 1971г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1997г. Владимирский 
государственный педагогический университет по 
специальности юриспруденция). 

Место работы (в течение отчетного года): генеральный 
директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

Дата вступления в должность: 3 августа 2008г. 
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 

(контрактом): до 5 августа 2013г. 
По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 

владел. 

Члены правления (коллегиального исполнительного органа): 

АВЕРЬЯНОВ Александр Владимирович, 1951г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1974г. Дальневосточное 
высшее инженерное морское училище по специальности 
инженер-эксплуатационник водного транспорта). 

Место работы (в течение отчетного года): коммерческий 
директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 
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Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года не владел 540 
обыкновенными акциями общества (0,00%). 

ВАГИН Егор Андреевич, 1971г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1993г. Ивановский 
государственный университет по специальности 
правоведение). 

Место работы (в течение отчетного года): директор по 
организационно-структурному развитию – заместитель 
генерального директора ОАО «Сахалинское морское 
пароходство». 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Михайлович, 1948г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1985г. Дальневосточное 
высшее инженерное морское училище по специальности 
инженер-судоводитель). 

Место работы (в течение отчетного года): директор по морской 
безопасности ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
(уволен 25 мая 2011г. (в связи с переездом на новое место 
жительства)). 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

КАШАЕВ Арслан Ревович, 1974г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1998г. Казанский финансово-
экономический институт по специальности экономист) 
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Место работы (в течение отчетного года): финансовый 
директор ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
(уволен 9 марта 2011г. (по собственному желанию)). 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

КИМ Александр Сергеевич, 1963г. рождения 

Образование: высшее (окончил в 1995г. Московский 
технический университет (Московский энергетический 
институт) по специальности инженер-электрик). 

Место работы (в течение отчетного года): первый заместитель 
генерального директора ОАО «Сахалинское морское 
пароходство». 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

КЛИМАЧЕНКО Владимир Викторович, 1954г. рождения 

Образование: высшее (окончил в 1976г. Дальневосточное 
высшее инженерное морское училище по специальности 
инженер-судомеханик). 

Место работы (в течение отчетного года): главный инженер – 
заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 
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КОНЕВА Раиса Алексеевна, 1960г. рождения. 

Образование: высшее (окончила в 1997г. Дальневосточный 
государственный университет по специальности 
юриспруденция). 

Место работы (в течение отчетного года): генеральный 
директор ЗАО СК «АКОМС». 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): трудовой договор (контракт) на исполнение 
обязанностей члена правления не заключался. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владела. 

МАЦУК Александр Валерьевич, 1971г. рождения. 

Образование: высшее (окончил в 1997г. Владимирский 
государственный педагогический университет по 
специальности юриспруденция). 

Место работы (в течение отчетного года): генеральный 
директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 

Дата вступления в должность члена правления: 5 августа 
2010г. 

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 
(контрактом): до 5 августа 2013г. 

По состоянию на конец отчетного года акциями общества не 
владел. 

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного 
органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей 
эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер 
протокола общего собрания акционеров, совета директоров 
(наблюдательного совета)): 

специальное вознаграждение исполнительного органа общества не 
осуществляется. Система ключевых показателей эффективности в 
обществе не утверждалась. Члены коллегиального исполнительного 
органа, являющиеся штатными работниками общества, получают 
вознаграждение на равных основаниях с иными работниками общества 
(размер премии увязан с финансовым результатом деятельности 
общества по итогам отчетного квартала). 

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность 
единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального 
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исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия 
решения советом директоров (наблюдательным советом), номер 
протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на 
официальном сайте общества в сети Интернет: 

специальные решения советом директоров о выплате вознаграждений 
единоличному исполнительному органу и членам коллегиального 
исполнительного органа не принимались. 
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РАЗДЕЛ VI 

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 

66 лет (с 27 октября 1945 года). 

Основные конкуренты общества в данной отрасли: 

основными конкурентами общества являются ОАО «Дальневосточное 
морское пароходство», ОАО «Северное морское пароходство», ОАО 
«Мурманское морское пароходство» (из трех указанных компаний лишь 
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» как и общество, работает 
на Дальневосточном бассейне) и другие, более мелкие российские 
судоходные компании, осуществляющие сухогрузные перевозки. В 
секторе экспортных и импортных перевозок конкуренцию также 
составляют иностранные судоходные компании, в основном небольшие. 

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных 
видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 
3 года (процентов): 

Федеральным агентством морского и речного транспорта данные о 
суммарных объемах перевозок грузов судами российских 
судовладельцев обобщаются без выделения данных по сегменту 
сухогрузных перевозок. В общем объеме перевозок (включая наливные) 
российскими судами, доля общества составила: 

-в 2008г. – 8,62%; 
-в 2009г. – 6,83%; 
-в 2010г. – 7,48%. 

Снижение доли общества в общих объемах перевозок грузов 
российскими судами связано в первую очередь с ростом объемов 
перевозки наливных грузов, в которых общество не участвует. К 
примеру, в общем объеме перевалки грузов российскими портами 
Дальневосточного бассейна, доля наливных перевозок составила: 

-в 2008г. – 31,09%; 
-в 2009г. – 37,40%; 
-в 2010г. – 45,46%. 

С ростом объемов перевалки наливных грузов сокращается доля сухих 
грузов в общих объемах перевозки. Таким образом, в том сегменте 
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судоходного рынка, в котором осуществляется деятельность общества, 
контролируемая им доля рынка остается в целом стабильной. 
Особенностью общества является то, что в общем объеме перевозимых 
им грузов основными являются каботажные грузы (в отчетном году на 
их долю пришлось 75,57% от общего объема перевозок), в то время, как 
в целом судами под российским флагом грузы перевозятся в основном в 
загранплавании (в отчетном году в целом на долю каботажа пришлось 
около 16% от общего объема перевозок грузов российскими морскими 
судами). 
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РАЗДЕЛ VII 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия 
советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, 
основные направления стратегии (программы), планируемые сроки 
реализации): 

Стратегии и программы (краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные) развития общества в отчетном году в обществе не 
принимались и не действовали. 

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам 
финансирования (рублей): 

В течение отчетного года обществом было инвестировано 48 070,5 тыс. 
руб. собственных средств (без привлечения заемных средств), в том 
числе: 

-приобретение компьютерной техники: 12 707,5 тыс. руб.; 
-приобретение судов: 10 840,9 тыс. руб.; 
-приобретение контейнеров: 10 460,4 тыс. руб.; 
-приобретение недвижимого имущества: 8 570,8 тыс. руб.; 
-приобретение судовых средств связи: 3 503,8 тыс. руб.; 
-приобретение транспортных средств: 1 660,2 тыс. руб.; 
-приобретение земельных участков: 326,8 тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ VIII 

СТРУКТУРА 

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и 
некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые 
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях 
(основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели 
экономической эффективности участия, в частности размер полученных в 
отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): 

-сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в 
уставном капитале от 2 до 20 процентов: 

На конец отчетного года общество владело от 2% до 20% в 
уставных капиталах следующих организаций: 

Акционерный коммерческий банк «Холмск», закрытое 
акционерное общество (г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: осуществление 
расчетно-кассового обслуживания общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 7 403 800 руб., что составляет 4,8% 
голосующих акций. 

Основной вид деятельности: банковская деятельность. 
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 

выручка 132 699 тыс. руб., чистая прибыль 28 660 
тыс. руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 1 080,8 тыс. руб. 

Закрытое акционерное общество «Омега-Плюс» (г.Холмск, 
Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: извлечение прибыли. 
Форма и финансовые параметры участия: обществу 

принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 7 300 000 руб., что составляет 9,5% 
голосующих акций. 
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Основной вид деятельности: инвестиционная 
деятельность. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 5 776 тыс. руб., чистая прибыль 4 351 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 292,4 тыс. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Охранное 
предприятие «Форпост» (г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: осуществление 
физической охраны объектов общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат доли в уставном капитале номинальной 
стоимостью 1 000 руб., что составляет 10,0% 
уставного капитала. 

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году 
не велась, выручка и прибыль отсутствовали, 
дивиденды не выплачивались. 

Закрытое акционерное общество «Морская транспортная 
инвестиционная компания» (г.Холмск, Сахалинская 
область): 

Цель участия общества в капитале: извлечение прибыли. 
Форма и финансовые параметры участия: обществу 

принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 15 000 000 руб., что составляет 11,7% 
голосующих акций. 

Основной вид деятельности: инвестиционная 
деятельность. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 3 276 тыс. руб., чистая прибыль 2 488 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 122,8 тыс. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Процессинговая компания «СБС-Универсал» (г.Южно-
Сахалинск): 

Цель участия общества в капитале: организация 
безналичных расчетов с использованием пластиковых 
карт. 
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Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат доли в уставном капитале номинальной 
стоимостью 382 000 руб., что составляет 17,6% 
уставного капитала. 

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году 
не велась, выручка и прибыль отсутствовали, 
дивиденды не выплачивались. 

Открытое акционерное общество «Русское Азиатское 
транспортное перестраховочное общество» (г.Хабаровск): 

Цель участия общества в капитале: извлечение прибыли. 
Форма и финансовые параметры участия: обществу 

принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 37 066 900 руб., что составляет 19,5% 
голосующих акций. 

Основной вид деятельности: перестрахование. 
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 

выручка 161 404 тыс. руб., чистая прибыль 1 241 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 176,4 тыс. руб. 

-сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в 
уставном капитале от 20 до 50 процентов: 

На конец отчетного года общество владело от 20% до 50% в 
уставных капиталах следующих организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мортех» 
(г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: осуществление 
мониторинга безопасности труда и охраны труда. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 2 400 руб., что составляет 24% уставного 
капитала. 

Основной вид деятельности: мониторинг безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 2 208 тыс. руб., чистая прибыль 382 тыс. руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 162,7 тыс. руб. 
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Закрытое акционерное общество Сахалинское генеральное 
морское агентство «Инфлот» (г.Холмск, Сахалинская 
область): 

Цель участия общества в капитале: агентское 
обслуживание судов общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 387 500 руб., что составляет 25% 
голосующих акций. 

Основной вид деятельности: страхование. 
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 

выручка 2 444 тыс. руб., чистый убыток 2 046 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: дивиденды в отчетном году не 
выплачивались. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахморпроект» 
(г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: выполнение 
проектных работ для нужд общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 2 500 руб., что составляет 25% уставного 
капитала. 

Основной вид деятельности: выполнение проектных 
работ, оценочная деятельность. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 9 402 тыс. руб., чистый убыток 5 тыс. руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 79,6 тыс. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Виста» 
(г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: осуществление 
технического обслуживания и ремонт автоматики 
судов общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 2 500 руб., что составляет 25% уставного 
капитала. 

Основной вид деятельности: техническое обслуживание 
судового оборудования. 
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Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 11 204 тыс. руб., чистая прибыль 766 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: дивиденды в отчетном году не 
выплачивались. 

Открытое акционерное общество «Сахалинский 
континентальный шельф» (г.Южно-Сахалинск): 

Цель участия общества в капитале: извлечение прибыли. 
Форма и финансовые параметры участия: обществу 

принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 200 000 руб., что составляет 25,8% 
голосующих акций. 

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году 
не велась, выручка и прибыль отсутствовали, 
дивиденды не выплачивались. 

Закрытое акционерное общество Страховая компания 
«АКОМС» (г.Южно-Сахалинск): 

Цель участия общества в капитале: обеспечение 
страхового покрытия рисков общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 19 346 800 руб., что составляет 32,3% 
голосующих акций. 

Основной вид деятельности: страхование. 
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 

выручка 71 769 тыс. руб., чистая прибыль 14 497 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 3 213,0 тыс. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Самэкс» 
(г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: получение 
экономического эффекта от увеличения стоимости 
активов дочернего предприятия. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 20 000 руб., что составляет 50% 
уставного капитала. 
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Основной вид деятельности: сдача в аренду торговых 
площадей. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 123 тыс. руб., чистый убыток 105 тыс. руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: дивиденды не выплачивались. 

-сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном 
капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: 

На конец отчетного года общество владело более чем 50% в 
уставных капиталах следующих организаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк» 
(г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: оказание клиентуре 
дополнительных к перевозке транспортно-
экспедиторских услуг. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 5 100 руб., что составляет 51% уставного 
капитала. 

Основной вид деятельности: транспортно-экспедиторское 
обслуживание. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 33 712 тыс. руб., чистая прибыль 5 362 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: 922,3 тыс. руб. 

Закрытое акционерное общество Совместное предприятие 
«Траско» (г.Холмск, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: осуществление 
технического обслуживания и ремонта 
автотранспортных средств общества. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 2 044 000 руб., что составляет 68% 
голосующих акций. 

Основной вид деятельности: ремонт и техническое 
обслуживание автотранспортных средств. 

В отчетном году признано несостоятельным (банкротом), 
введено конкурсное производство. 
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Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году 
не велась, выручка и прибыль отсутствовали, 
дивиденды не выплачивались. 

Общество с ограниченной ответственностью «Интерлинк 
Компьютерс» (г.Южно-Сахалинск): 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 10 000 руб., что составляет 100% 
уставного капитала. 

Финансово-хозяйственная деятельность в отчетном году 
не велась, выручка и прибыль отсутствовали, 
дивиденды не выплачивались. 

Общество с ограниченной ответственностью «Агро-ССФ» 
(п.Пятиречье, Холмский район, Сахалинская область): 

Цель участия общества в капитале: обеспечение 
снабжения флота общества свежими овощами. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 423 400 руб., что составляет 100% 
уставного капитала. 

Основной вид деятельности: растениеводство. 
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 

выручка 1 419 тыс. руб., чистая прибыль 15 тыс. руб. 
Размер полученных в отчетном году обществом 

дивидендов: 12,8 тыс. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «База 
технического обслуживания «Ялта» (п.Ванино, Хабаровский 
край): 

Цель участия общества в капитале: обеспечение 
технического обслуживания и мелкого ремонта судов 
общества в период нахождения в порту Ванино. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 10 000 руб., что составляет 100% 
уставного капитала. 

Основной вид деятельности: ремонт и техническое 
обслуживание морских судов. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 23 735 тыс. руб., чистая прибыль 3 тыс. руб. 
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Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: дивиденды не выплачивались. 

Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии 
«Ванино-Сахалин» (п.Ванино, Хабаровский край): 

Цель участия общества в капитале: контроль над 
принадлежащими дочерней компании двумя 
морскими судами. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежат голосующие акции номинальной 
стоимостью 43 530 500 руб., что составляет 100% 
голосующий акций. 

Основной вид деятельности: сдача в аренду морских 
судов. 

Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 
выручка 24 224 тыс. руб., чистая прибыль 3 047 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: дивиденды не выплачивались. 

Общество с ограниченной ответственностью «Санта» 
(г.Южно-Сахалинск): 

Цель участия общества в капитале: получение 
экономического эффекта от увеличения стоимости 
активов дочернего предприятия. 

Форма и финансовые параметры участия: обществу 
принадлежит доля в уставном капитале номинальной 
стоимостью 10 379 000 руб., что составляет 100% 
уставного капитала. 

Основной вид деятельности: оказание гостиничных услуг. 
Финансовые показатели деятельности за отчетный год: 

выручка 98 227 тыс. руб., чистая прибыль 1 247 тыс. 
руб. 

Размер полученных в отчетном году обществом 
дивидендов: дивиденды не выплачивались. 
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-сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: 

Общество не участвует в холдинговых структурах. 

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, 
предмете, цене и иных условиях данных договоров: 

В течение отчетного года обществом были совершены следующие 
сделки по продаже долей и акций: 

Договор купли-продажи от 28 января 2010г., в соответствии с 
которым гражданке М. продана принадлежавшая обществу доля в 
уставном капитале ООО «Внешпромбанк» (г.Москва) номинальной 
стоимостью 2 450 000 руб., что составляет 0,16% уставного 
капитала ООО «Внешпромбанк» за 2 450 000 руб. Расчеты по 
сделке завершены. 
Договор купли-продажи от 24 мая 2010г., в соответствии с которым 
ЗАО «Инвестморе» проданы принадлежавшие обществу 
голосующие акции ОАО «Рыболовецкий колхоз Прибой» 
(п.Правда, Холмский район, Сахалинская область) номинальной 
стоимостью 510 375 руб., что составляет 18,75% голосующих акций 
ОАО «РК Прибой» за 1 200 000 руб. Расчеты по сделке завершены. 
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РАЗДЕЛ IX 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010г. 

(в тыс. руб.) 
АКТИВ 

Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

I. Внеоборотные активы 
Основные средства 120 515 792 477 553 
Незавершенное строительство 130 89 990 229 665 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - 8 357 
Долгосрочные финансовые вложения 140 653 921 715 359 
Отложенные налоговые активы 145 10 798 15 990 

Итого по разделу I 190 1 270 501 1 446 924 
II. Оборотные активы 

Запасы, в том числе: 210 311 707 107 032 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 89 187 94 080 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 208 362 359 
расходы будущих периодов 216 14 158 12 592 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 33 309 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230 3 200 9 091 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более течение 12 
месяцев после отчетной даты), в том числе: 

240 329 864 362 154 

покупатели и заказчики 241 136 265 175 836 
Краткосрочные финансовые вложения 250 110 920 62 896 
Денежные средства 260 40 639 176 711 
Прочие оборотные активы 270 - 15 

Итого по разделу II 290 796 362 718 208 
БАЛАНС 300 2 066 863 2 165 131 

ПАССИВ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 

III. Капитал и резервы 
Уставный капитал 410 935 935 
Добавочный капитал 420 124 858 120 550 
Резервный капитал, в том числе: 430 234 234 

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 234 234 
Итого по разделу III 490 1 483 036 1 606 213 

IV. Долгосрочные обязательства 
Займы и кредиты 510 140 214 230 455 
Отложенные налоговые обязательства 515 1 878 1 264 

Итого по разделу IV 590 142 092 231 719 
V. Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610 124 745 - 
Кредиторская задолженность, в том числе: 620 313 617 323 100 

поставщики и подрядчики 621 261 781 241 660 
задолженность перед персоналом организации 622 173 13 594 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 96 1 685 
задолженность по налогам и сборам 624 29 084 23 090 
прочие кредиторы 625 22 484 43 072 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 3 373 4 039 
Доходы будущих периодов 640 - 60 

Итого по разделу V 690 441 735 327 199 
БАЛАНС 700 2 066 863 2 165 131 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Код 

показателя 
На начало 

отчетного года 
На конец 

отчетного года 

Арендованные основные средства 910 146 535 523 578 
в том числе по лизингу 911 - 75 923 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 1 879 - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 14 583 14 880 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 20 000 20 000 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 441 568 438 472 
Бланки строгой отчетности  650 651 
Основные средства, сданные в аренду  34 030 - 
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Отчет о прибылях и убытках 
за период с 1 января по 31 декабря 2010г. 

(в тыс. руб.) 
показатель 

за отчетный 
период 

за аналогичный 
период 

предыдущего 
года наименование код 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 2 743 515 2 067 347 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (2 485 766) (2 216 028) 
Валовая прибыль 029 257 749 (148 681) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 257 749 (148 681) 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 6 034 9 618 
Проценты к уплате 070 (28 181) (23 431) 
Доходы от участия в других организациях 080 13 773 15 295 
Прочие доходы 090 431 094 816 478 
Прочие расходы 100 (481 161) (652 730) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 199 307 16 549 
Отложенные налоговые активы 141 5 192 5 316 
Отложенные налоговые обязательства 142 613 1 855 
Текущий налог на прибыль 150 (62 630) (11 182) 
Налоговые санкции 180 (239) 6 603 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 142 243 19 141 
СПРАВОЧНО: 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 16 278 38 

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период 
предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

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

210 8 111 234 16 627 3 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 2 691 53 125 1 070 (13 864) 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 

230 1 621 342 6 109 717 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 113 011 107 584 238 638 187 492 

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

260 545 1 885 1 832 1 412 
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Отчет об изменениях капитала 
за период с 1 января по 31 декабря 2010г. 

(в тыс. руб.) 
I. Изменения капитала 

Показатель 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 
наименование код 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 935 125 388 186 984 1 206 080 1 519 387 
2009 (предыдущий год) 
Изменения в учетной политике 011 Х Х Х (350) (350) 
Остаток на 1 января предыдущего года 030 935 125 388 186 984 1 205 730 1 519 037 
Чистая прибыль 032 Х Х Х 19 141 19 141 
Дивиденды 033 Х Х Х (55 142) (55 142) 
Отчисления в резервный фонд 040 Х Х (186 750) 186 750 - 
Уменьшение величины капитала за счет: 

выбытие основных средств 064 - (530) - 530 - 
Остаток на 31 декабря предыдущего года 070 935 124 858 234 1 357 010 1 483 036 
Остаток на 1 января отчетного года 100 935 124 858 234 1 357 010 1 483 036 
Чистая прибыль 102 Х Х Х 142 243 142 243 
Дивиденды 103 Х Х Х (19 066) (19 066) 
Уменьшение величины капитала за счет: 

выбытие основных средств 134 - (4 307) - 4 307 - 
Остаток на 31 декабря отчетного года 140 935 120 550 234 1 484 494 1 606 213 

II. Резервы 
Показатель 

Остаток Поступило Использовано Остаток 
наименование код 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 
Всего: 
данные предыдущего года 151 234 - - 234 
данные отчетного года 152 234 - - 234 
Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами: 
Всего: 
данные предыдущего года 161 186 750 - (186 750) - 
данные отчетного года 162 - - - - 

СПРАВКИ 
Показатель 

Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года 
наименование код 

1) Чистые активы 200 1 483 036  1 606 273  

 
 

Из бюджета Из внебюджетных фондов 

За отчетный год 
За предыдущий 

год 
За отчетный год 

За предыдущий 
год 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам деятельности, в том числе: 210 1 077 594 - - 
из бюджета 211 1 077 594 - - 
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Отчет о движении денежных средств 
за период с 1 января по 31 декабря 2010г. 

(в тыс. руб.) 
показатель 

за отчетный 
период 

за аналогичный 
период 

предыдущего 
года наименование код 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 40 639 733 506 
Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 3 076 403 2 230 154 
Прочие доходы 110 190 878 300 091 
Денежные средства, направленные: 120 (3 141 882) (2 697 598) 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (2 246 194) (1 922 206) 
на оплату труда 160 (336 094) (352 631) 
на выплату дивидендов, процентов 170 (46 720) (72 283) 
на расчеты по налогам и сборам 180 (294 659) (210 842) 
на прочие расходы 190 (218 215) (139 636) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 125 399  
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 28 464 121 471 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых активов 220 19 990 8 400 
Полученные дивиденды 230 13 352 14 592 
Полученные проценты 240 5 146 13 545 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 6 947 26 246 
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные 
ценности и нематериальных активов 290 (42 340) (326 195) 
Займы, предоставленные другим организациям 310 - (3 151) 
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 31 559 (145 092) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 226 203 549 451 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (241 239) (929 873) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (5 850) - 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 (20 886) (380 422) 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 440 136 072 (692 867) 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 176 711 40 639 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 460 (314) 64 804 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
за период с 1 января по 31 декабря 2010г. 

(в тыс. руб.) 
Нематериальные активы 

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

прочие 040 10 - - 10 
показатель На начало 

отчетного 
года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

наименование код   

Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе: 050 10 10   
Свидетельство №127 665 051 6 6   
Свидетельство №144 510 052 2 2   
Свидетельство №144 608 053 2 2   

Доходные вложения в материальные ценности 
Показатель Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

прочие 240 - 8 571 - 8 571 
Итого 250 - 8 571 - 8 571 

 код 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

  

Амортизация доходных вложений в материальные ценности 260 - 214   

Финансовые вложения 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 
На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 
– всего 

510 422 140 421 202 - - 

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 352 413 352 386 - - 
Предоставленные займы 525 180 822 176 522 18 652 15 131 
Депозитные вклады 530 50 008 117 110 92 268 47 765 
Прочие 535 950 525 - - 

Итого 540 653 921 715 359 110 920 62 896 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
показатель Остаток на 

начало 
отчетного года 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода наименование код 

Дебиторская задолженность: 
Краткосрочная – всего, в том числе: 610 329 864 362 154 

расчеты с покупателями и заказчиками 611 136 265 175 836 
авансы выданные 612 61 960 57 345 
прочая 613 131 639 128 973 

Долгосрочная – всего, в том числе: 620 3 200 9 091 
прочая 623 3 200 9 091 

Итого 630 333 064 371 245 
Кредиторская задолженность: 

Краткосрочная – всего, в том числе: 640 441 816 323 100 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 261 781 241 660 
авансы полученные 642 20 220 33 087 
расчеты по налогам и сборам 643 29 165 23 090 
кредиты 644 124 745 - 
прочая 646 5 905 25 263 

Долгосрочная – всего, в том числе: 650 140 214 230 455 
кредиты 651 140 214 230 455 

Итого 660 582 030 553 555 
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
показатель 

за отчетный год 
за предыдущий 

год наименование код 

Материальные затраты 710 950 481 947 989 
Затраты на оплату труда 720 388 185 385 588 
Отчисления на социальные нужды 730 69 004 65 493 
Амортизация 740 125 706 108 122 
Прочие затраты 750 949 324 706 388 
Итого по элементам затрат 760 2 482 700 2 213 580 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): 

расходов будущих периодов 766 (1 566) 2 384 

Основные средства 
Показатель Наличие на 

начало 
отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

Здания 070 81 097 11 382 (25 379) 67 100 
Сооружения и передаточные устройства 075 1 244 153 (722) 675 
Машины и оборудование 080 47 705 11 001 (5 048) 53 658 
Транспортные средства 085 848 401 75 142 (2 261) 921 282 
Производственный и хозяйственный инвентарь 090 40 727 11 835 (726) 51 836 
Другие виды основных средств 110 1 732 291 (165) 1 858 
Земельные участки и объекты природопользования 115 5 219 640 (973) 4 886 

Итого 130 1 026 125 110 444 (35 274) 1 101 295 
 

показатель 
На начало 

отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода наименование код 

Амортизация основных средств – всего, в том числе: 140 510 334 623 742 
зданий и сооружений 141 38 310 35 482 
машин, оборудования, транспортных средств 142 445 845 558 658 
других 143 26 179 29 602 

Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе: 150 34 030 17 948 
здания 151 18 867 3 458 
инструмент 153 61 42 
машины и оборудование 154 2 538 2 920 
производственный и хозяйственный инвентарь  20 731 
транспортные средства  12 543 10 797 

Получено основных средств в аренду – всего, в том числе: 160 146 535 523 578 
земельный участок под объектом «Шлюпочная база» 161 2 920 2 920 
земельный участок под объектом «Служебные гаражи» 162 280 152 
земельный участок под объектом «9-этажный жилой дом» 163 415 - 
земельный участок под объектом «Здание консервный цех» 164 - 935 
земельный участок г.Холмск, ул.Набережная, 34  - 349 
земельный участок г.Холмск, ул.Лесозаводская  - 322 
ледокол «Федор Литке»  1 830 1 830 
теплоход «Глория»  66 935 66 935 
паромный комплекс 1-ой очереди  - 3 066 
паромный комплекс 2-ой очереди  - 3 934 
теплоход «Трейдер»  - 45 307 
автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (LC 200) в008ае178  - 4 013 
автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (LC 200) в888ав178  - 4 013 
автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (LC 200) в009ак178  - 4 013 
прочее оборудование  - 63 885 
дизельэлектроход «Сахалин-8»  31 213 31 213 
дизельэлектроход «Сахалин-9»  42 941 42 941 
автомобиль Ниссан Сафари к477св65  - 600 
теплоход «Динтел Трейдер»  - 247 150 

Обеспечения 
показатель Остаток на 

начало 
отчетного года 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

Полученные – всего 810 20 000 20 000 
Выданные – всего 830 441 568 438 472 
Имущество, переданное в залог, из него: 840 260 896 196 721 
Объекты основных средств 841 260 896 196 721 
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Аудиторское заключение 
 

Акционерам 
открытого акционерного общества 
«Сахалинское морское пароходство» 

Аудиторское заключение 
независимой аудиторской компании 

ООО «Росэкспертиза» 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 

открытого акционерного общества 
«Сахалинское морское пароходство» 

за 2010 год 

Аудируемое лицо: 

Наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинское морское 
пароходство»  

Государственный регистрационный номер: Свидетельство серии 65 000336036 
выданное Межрайонной инспекцией МНС России №2 по Сахалинской области 
19 августа 2002 г., ОГРН 1026501017828 

Юридический адрес: 694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. 
Холмск, ул. Победы, 18а 

Почтовый адрес:694620, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Холмск, ул. 
Победы, 18а 

Аудитор: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза». 
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза» № 183142 

выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года. 
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года, за основным государственным номером 1027739273946. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г.Москва, ул. Маши 
Порываевой, дом 11. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, 
строение 3. 

Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением 
Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю. 

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
10205006556. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 
общества «Сахалинское морское пароходство» за период с 01 января по 31 декабря 2010 
года включительно. Бухгалтерская отчетность состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 
- пояснительной записки. 
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Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Открытого акционерного 
общества «Сахалинское морское пароходство» исходя из Федерального Закона от 21 
ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н, 
«Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06 июля 1999г. № 43н, Приказа 
Министерства финансов РФ от 22 июля 2003г. № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую 
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. 
Мы проводили аудит в соответствии с: 

-Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»; 

-Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности 
(Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002г. № 696 в редакции 
Постановлений Правительства РФ от 04 июля 2003г. №405, от 07 октября 
2004г. №532, от 16 апреля 2005г. №228, от 25 августа 2006г. №523, от 22 июля 
2008г. №557, от 19 ноября 2008г. №863, от 02 августа 2010г. №586); 

-Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказ Минфина 
РФ от 20 мая 2010г. № 46р); 

-Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности 
при Минфине РФ; протокол от 31 мая 2007г. № 56). 

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.  
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Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Заместитель Генерального директора 
ООО "Росэкспертиза" 

Суслова Н.Е. 
(по доверенности №3 от 31 декабря 2010г.) 
Квалификационный аттестат аудитора 
№К024752 от 28 января 1999г., в области 
общего аудита, срок действия не ограничен. 
Основной регистрационный номер в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 
29905022327, член СРОА «НП «Российская 
коллегия аудиторов» в соответствии с 
решением Совета РКА от 14 августа 2009г., 
свидетельство №3014. 

Руководитель аудиторской проверки: 
Черняков В.Н., 
квалификационный аттестат аудитора 
№006471 на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего 
аудита, действительный с 28 ноября 
2001года на неограниченный срок в 
соответствии с Решением ЦАЛАК Минфина 
России (протокол № 100). 
Основной регистрационный номер в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций 
29505024437, Член СРОА «НП «Российская 
коллегия аудиторов» в соответствии с 
решением Совета РКА от 12 ноября 2009 
года, свидетельство № 3517. 

11 апреля 2011г. 
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РАЗДЕЛ X 

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в 
том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных 
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: 

В течение отчетного года обществом крупные сделки не совершались. 
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РАЗДЕЛ XI 

СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень 
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием 
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и 
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: 

В течение года обществом было совершено 10 (десять) сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, на общую сумму 5 648 781 руб. (0,28% от 
стоимости активов общества на начало года): 

Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование теплохода «Паромай» (КАСКО) 

Цена сделки: 
1 233 023 руб. (0,06% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 
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Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование теплохода «Лютога» (КАСКО) 

Цена сделки: 
1 059 022 руб. (0,05% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 

Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование теплохода «Алдан» (КАСКО) 

Цена сделки: 
1 053 492 руб. (0,05% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 
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Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование теплохода «Анатолий Торчинов» (КАСКО) 

Цена сделки: 
692 008 руб. (0,03% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 

Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик). 

Предмет сделки: 
страхование универсальных контейнеров 

Цена сделки: 
491 182 руб. (0,02% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 
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Договор аренды между ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
(арендодатель) и Мацук С.А. (арендатор) 

Предмет сделки: 
аренда недвижимого имущества (жилая квартира) сроком 
на 5 (пять) лет 

Цена сделки: 
420 000 руб. (0,02% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Мацук А.В. (генеральный директор, член совета 

директоров, член правления общества, муж Мацук 
С.А.) 

Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: Совет директоров 

Договор подряда между ОАО «Сахалинское морское пароходство» 
(заказчик) и ООО «Виста» (подрядчик) 

Предмет сделки: 
ремонт гидравлических систем КТМ-5 на теплоходе 
«Пионер Холмска» 

Цена сделки: 
274 400 руб. (0,01% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Климаченко В.В. (член правления общества, член совета 

директоров ООО «Виста») 
Орган управления общества, принявший решение об 

одобрении сделки: Совет директоров 

Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование работников общества от несчастных случаев 
и болезней 

Цена сделки: 
272 600 руб. (0,01% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
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Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 
совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 

Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 
совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 

Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 

Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» (КАСКО) 

Цена сделки: 
127 340 руб. (0,01% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 

совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 
Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 

Договор страхования между ОАО «Сахалинское морское 
пароходство» (страхователь) и ЗАО СК «АКОМС» (страховщик) 

Предмет сделки: 
страхование объекта недвижимости (здание гостиницы 
«Чайка») 

Цена сделки: 
25 714 руб. (0,00% от стоимости активов общества) 

Заинтересованные лица: 
Аверьянов А.В. (член Правления общества, член совета 

директоров ЗАО СК «Акомс») 
Конева Р.А. (член Правления общества, генеральный 

директор ЗАО СК «Акомс») 
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Кукин А.В. (член Совета директоров общества, член 
совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 

Кукин В.А. (член Совета директоров общества, член 
совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 

Матвеев А.М. (член Совета директоров общества, член 
совета директоров ЗАО СК «АКОМС») 

Орган управления общества, принявший решение об 
одобрении сделки: 

Совет директоров 
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РАЗДЕЛ XII. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном 
году, в том числе: 

-отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
общества: 

Дивиденды по итогам 2009г. были объявлены (начислены) годовым 
общим собранием акционеров 16 июня 2010г. (протокол б/н от 17 
июня 2010г.) в размере 1 руб. 02 коп. на каждую акцию номиналом 
5 коп., итого в сумме 19 066 064 руб. 
Фактически выплачено акционерам 18 460 054 руб. дивидендов. 
Начислено, но не выплачено акционерам: 

-юридическим лицам: 25 848 руб. (причина невыплаты 
дивидендов: не предоставление акционерами обществу или 
регистратору надлежащим образом оформленных банковских 
документов и иных необходимых документов); 
-физическим лицам: 580 163 руб. (причина невыплаты 
дивидендов: не предоставление акционерами обществу или 
регистратору надлежащим образом оформленной информации 
о месте жительства и банковских реквизитах). 

-сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном 
периоде (рублей): 

4 860 014 (четыре миллиона восемьсот шестьдесят тысяч 
четырнадцать) рублей 40 коп. 

-задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом 
(рублей): 

отсутствует. 

-сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов 
от чистой прибыли): 

не направлялась. 
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-сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием 
наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): 

чистая прибыль (в связи с незначительностью ее части, оставленной 
в распоряжении общества) в иные фонды общества не 
направлялась. 

-сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов 
(программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 

незначительная часть чистой прибыли (75 104 руб.; 0,39% чистой 
прибыли) была оставлена в распоряжении общества. В связи с 
незначительностью размера чистой прибыли, оставленной в 
распоряжении общества, она не оказала влияния не деятельность 
общества, включая реализацию инвестиционных проектов 
(программ). 

-отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов 
(программ): 

в связи с незначительным объемом чистой прибыли, оставленной в 
распоряжении общества, специальные инвестиционные проекты 
(программы) ее использования не разрабатывались и не 
принимались. 

-иные направления использования чистой прибыли: 

отсутствовали. 
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РАЗДЕЛ XIII. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Информация о получении обществом государственной поддержки в 
отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), 
цели использования, информация об использовании средств на конец 
отчетного периода: 

В отчетном году обществом были получены бюджетные средства: 
-частичное возмещение из средств бюджета Сахалинской области 

расходов по уплате процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на пополнение основных 
средств в сумме 20 330,1 тыс. руб. Средства в полном объеме 
использованы по целевому назначению; 

-финансирование затрат по мобилизационной подготовке за счет 
средств федерального бюджета в сумме 550,0 тыс. руб. 
Средства в полном объеме использованы по целевому 
назначению; 

-возмещение затрат, связанных с трудоустройством молодых 
специалистов, за счет средств федерального бюджета в сумме 
467,2 тыс. руб.  

-возмещение затрат, связанных с трудоустройство инвалидов, за 
счет средств федерального бюджета в сумме 60,0 тыс. руб. В 
связи с поздним поступлением указанных средств в общество 
(поступили 30 декабря 2010г.), фактически использованы по 
целевому назначению в I квартале 2011г. 
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РАЗДЕЛ XIV. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый 
уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с 
указанием цели и суммы инвестирования, а также источников 
финансирования: 

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по 
которым составляет более 10 процентов (в год) от стоимости активов 
общества и/или от объема выручки общества, в отчетному году не 
осуществлялись. 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании 
задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: 

По состоянию на конец отчетного года общество выступало ответчиком 
в одном не законченном (на конец отчетного года) судебном процессе: 
дело №2-33/2011 (2-1082/2010) по иску гражданина М. к ОАО 
«Сахалинское морское пароходство», Государственной инспекции труда 
в Сахалинской области, Сахалинскому региональному отделению Фонда 
социального страхования о признании несчастного случая связанным с 
производством, признании незаконным заключения государственного 
инспектора труда, выплате пособия по временной нетрудоспособности в 
сумме 258 322,14 руб. (к дате утверждения настоящего отчета спор 
окончен: решением Холмского городского суда от 12 января 2011г. иск 
удовлетворен, с общества взыскано 258 322,14 руб. пособия и 5 983,22 
руб. государственной пошлины; к дате утверждения настоящего 
отчета решение вступило в законную силу). 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, 
с указанием общей суммы заявленных претензий: 

По состоянию на конец отчетного года общество не выступало истцом в 
не законченных (на конец отчетного года) судебных процессах по 
взысканию задолженности. 
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Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих 
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного 
наводнения, террористические акты и др.): 

Территория Сахалинской области относится к сейсмоопасным регионам. 
Согласно долгосрочным прогнозам сейсмологов, в районе, где 
расположено общество (юго-западное побережье Сахалина) 
катастрофические землетрясения невозможны, возможны сильные 
землетрясения магнитудой до 7 (с возможностью повторения таких 
явлений в среднем раз в 10-12 лет). После сильного Невельского 
землетрясения августа 2007г., в ближайшие 5-7 лет сильные 
землетрясения в районе, где расположено общество, не прогнозируются. 
Суда общества осуществляют регулярные судозаходы в порты 
сейсмоопасных регионов (Камчатский край, Сахалинская область, 
Япония). Непосредственно землетрясения не представляют угрозы для 
судов и находящихся на их борту членов экипажей ни при нахождении в 
открытом море, ни при нахождении у причалов. Существует риск 
причинения вреда жизни и здоровью членов экипажей, находящихся в 
момент бедствия на берегу. Вызванные землетрясениями разрушения 
береговых объектов и береговой инфраструктуры могут привести к 
временному усложнению или ограничению возможности заходов судов 
в отдельные порты или целые районы, что может повлечь для общества 
убытки. 
Район, где расположено общество, не является цунамиопасным. Судами 
общества осуществляются регулярные рейсы в регионах (Камчатский 
край, Курильские острова Сахалинской области, Япония), где в 
результате землетрясений возможно возникновение цунами. Цунами 
представляет опасность для судов и находящихся на их борту членов 
экипажей только при нахождении этих судов у причалов. Вызванные 
цунами разрушения береговых объектов и береговой инфраструктуры 
могут привести к временному усложнению или ограничению 
возможности заходов судов в отдельные порты или целые районы, что 
может повлечь для общества убытки. 
Район, где расположено общество, подвержен воздействию сильных 
тайфунов. Судами общества осуществляются регулярные рейсы в 
регионах (Камчатский и Приморский край, Сахалинская область, северо-
восточное побережье Китайской Народной Республики, Южная Корея и 
Япония), подверженных воздействию сильных тайфунов. При 
прохождении сильных тайфунов возможны кратковременные 
ограничения возможности захода в порты указанных регионов, что 
может повлечь для общества убытки. 
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Судами общества осуществляются регулярные рейсы в районах 
(Охотское море, северная часть Татарского пролива, восточный сектор 
Северного морского пути, побережье Чукотского автономного округа) 
со сложной ледовой обстановкой в зимний период. Аномальное 
развитие ледовой ситуации может привести к изменению маршрута 
движения или остановке движения отдельных судов общества, а в самых 
сложных случаях – к необходимости проведения спасательных операций 
с использованием ледоколов. 
В силу объективных причин, въезд граждан на территорию Сахалинской 
области возможен только морским или воздушным транспортом и 
эффективно контролируется правоохранительными органами, в связи с 
чем риск террористических актов в Сахалинской области является 
крайне низким. По этим же причинам крайне низким является риск 
совершения террористических актов в Камчатском крае, Магаданской 
области и Чукотском автономном округе, в порты которых 
осуществляются регулярные заходы судов общества. Риск совершения 
террористических актов в Приморском и Хабаровском крае, северо-
восточном побережье Китайской Народной Республики, Южной Кореи 
и Японии является низким в связи с удаленностью этих регионов и стран 
от основных центров террористической деятельности. В силу того, что 
все суда общества, а также порты, куда они совершают заходы, 
функционируют в соответствии с требованиями международного 
кодекса охраны судов и портовых средств, риск совершения 
террористических актов в отношении судов общества, как в период их 
нахождения в плавании, так и в период их нахождения у причалов, 
существенно ниже, чем общий риск совершения террористических актов 
в соответствующих регионах и странах. Существует риск причинения 
вреда жизни и здоровью членов экипажей судов в период их нахождения 
на берегу. 
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РАЗДЕЛ XV. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Поручения Президента Российской Федерации: 

непосредственные поручения Президента Российской Федерации, 
адресованные обществу, в отчетном году в общество не поступали. 

Поручения Правительства Российской Федерации: 

непосредственные поручения Правительства Российской Федерации, 
адресованные обществу, в отчетном году в общество не поступали. 

Поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, доведенные в отчетном году через Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом до всех акционерных обществ с 
государственным участием: 

1. Формирование комитетов совета директоров и введение 
должности корпоративного секретаря: 

Положением о совете директоров (утверждено внеочередным 
общим собранием акционеров 27 июня 2007г.) предусмотрено 
формирование комитетов совета директоров. В 2007г. в составе 
совета директоров общества сформированы комитеты по экономике 
и финансам, по развитию корпоративного бизнеса, по развитию 
общества, по обеспечению безопасности бизнеса общества, в 2009г. 
– также комитет по связям с общественностью. В отчетном году 
указанные комитеты были расформированы решением совета 
директоров (заседание 15-16 марта 2010г., протокол б/н от 16 марта 
2010г.). 
В отчетном году в общество от представителей государства в совете 
директоров поступило поручение о создании в составе совета 
директоров комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям и 
по стратегическому планированию. Указанные комитеты созданы 
на заседании совета директоров 15-16 марта 2010г. (протокол б/н от 
16 марта 2010г.), одновременно с их созданием советом директоров 
утверждены Положения об указанных комитетах. Нынешний (на 
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конец отчетного года) состав указанных комитетов сформирован на 
заседании совета директоров 5 августа 2010г. (протокол б/н от 5 
августа 2010г.). 
Должность исполнительного (корпоративного) секретаря в 
обществе введена в 2007г. Функции исполнительного 
(корпоративного) секретаря в отчетном году были определены 
разделом 5 Положения о совете директоров (утверждено 
внеочередным общим собранием акционеров 27 июня 2007г.). В 
отчетном году указанная должность была замещена в течение всего 
года. Трудовой договор (контракт) с исполнительным 
(корпоративным) секретарем от имени общества подписан 
председателем совета директоров. Должность исполнительного 
(корпоративного) секретаря входит в номенклатуру должностей, 
условия трудовых договоров с которыми утверждены советом 
директоров путем издания Положения об основных условиях 
оплаты труда и предоставления льгот и компенсаций штатным 
работникам аппарата совета директоров общества, управляющим 
отдельными функциями текущей деятельности общества в 
соответствии с компетенцией, определенной уставом общества и 
положением о совете директоров общества, и руководящим 
работникам аппарата управления исполнительного органа 
общества, утверждаемым в должности решением совета директоров 
общества (утверждено советом директоров 3 августа 2007г., 
изменения и дополнения вносились советом директоров 15 
сентября 2009г.). 

2. Выплаты вознаграждений менеджменту и членам советов 
директоров 

В соответствии с разделом 8 Положения о совете директоров 
(утверждено внеочередным общим собранием акционеров 27 июня 
2007г.), членам совета директоров выплачивается ежемесячное 
денежное вознаграждение в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей, 
компенсируются транспортные и иные расходы, связанные с 
выполнением обязанностей члена совета директоров, по 
результатам работы общества за год на премирование членов совета 
директоров направляется до 2 (двух) процентов чистой прибыли 
общества. В связи с тем, что решение годового общего собрания 
акционеров 16 июня 2010г. практически вся (99,61%) чистая 
прибыль общества была направлена на выплату дивидендов, 
премии членам совета директоров в отчетном году не 
выплачивались (кроме членов совета директоров, являющихся 
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штатными работниками общества, премирование которых 
осуществлялось по результатам их основной работы в соответствии 
с Положением о стимулировании труда работников общества). 
Положение о стимулировании труда работников ОАО 
«Сахалинское морское пароходство» (утверждено советом 
директоров 5 октября 2008г.) предусматривает выплату работникам 
общества (в том числе и менеджменту, а также отдельным членам 
совета директоров, являющимся штатными работниками общества) 
только переменной части премии. Премии в постоянном размере, не 
зависящем от результатов деятельности общества, в обществе не 
начисляются и не выплачиваются. Положение о стимулировании 
труда устанавливает, что работникам общества (в том числе и 
менеджменту, а также отдельным членам совета директоров, 
являющимся штатными работниками общества) выплачиваются 
премии по итогам календарного квартала исходя из финансового 
результата деятельности общества за отчетный квартал, с 
направлением на эти цели установленного процента сумм, 
эквивалентных чистой прибыли общества за отчетный квартал. В 
связи с убыточностью деятельности общества в I квартале 
отчетного года, в течение отчетного года работника общества были 
выплачены лишь премии по результатам IV квартала 2009г., II и III 
кварталов 2010г. 
Таким образом, в отчетном году премирование работников 
общества (включая менеджмент) осуществлялось только с учетом 
общей эффективности работы общества. 
Сводные данные о выплате вознаграждений единоличному 
исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного 
органа, заместителям единоличного исполнительного органа, 
руководителям структурных подразделений и членам совета 
директоров: 

(в тыс. руб.) 

Категории выплат* 
Категории должностей** 

А B C D 
количество должностей 1 7 18 10 
оклад 629 3 924 17 215 3 035
ежемесячные и ежеквартальные премии 448 2 242 2 641 1 345
общий размер иных выплат 3 508 10 236 2 689 6 458

в т.ч. в виде компенсации расходов 150 82 168 258
Примечания: 

* - выплаты в виде ежемесячных и ежеквартальных опционных выплат, годовых бонусов 
(в том числе в виде опционных выплат), льгот и иных имущественных 
предоставлений в отчетном году в обществе не осуществлялись; 

** - коды категорий должностей: 
А – единоличный исполнительный орган; 
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В – члены коллегиального исполнительного органа (кроме единоличного 
исполнительного органа) и заместители единоличного исполнительного 
органа; 

С – руководители структурных подразделений; 
D – члены совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа). 

3. Использование чистой прибыли, полученной обществом по 
итогам 2009г. 

По итогам 2009г. обществом было получено 19 141 168 руб. чистой 
прибыли. По решению годового общего собрания акционеров на 
выплату дивидендов было направлено 19 066 064 руб. (99,61% 
чистой прибыли). В распоряжении общества было оставлено 75 104 
руб. (0,39% чистой прибыли) – лишь та часть чистой прибыли, 
которая составляла менее 1 коп. на выпущенную акцию и 
технически не могла быть выплачена акционерам. В связи с 
символическим размером части чистой прибыли, оставленной в 
распоряжении общества по итогам 2009г., использование указанной 
части не оказало никакого влияния на деятельность общества в 
отчетном году. 

4. Динамика издержек и управленческих расходов общества 
(в тыс. руб.) 

показатель 2009г. 2010г. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг 2 216 028 2 485 766

Управленческие расходы 164 268 190 461
 

5. Реализация инвестиционных программ 

В связи с незначительным объемом чистой прибыли 2009г., 
оставленной в распоряжении общества (75 104 руб.), 
инвестиционная программа на 2010г. не разрабатывалась и не 
утверждалась. 

6. Реализация организационных и технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Флот: 
-на всех судах типов «Пионер Москвы» и «Сахалин» (всего 10 

единиц флота) установлены топливные счетчики на прием 
и расход топлива из основных танков; 

-на теплоходе «Пионер Южно-Сахалинска» (типа «Пионер 
Москвы») дополнительно в качестве эксперимента 
установлены топливные счетчики на всех устройствах – 
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потребителях топлива, с компьютеризацией сбора и 
анализа информации об использовании топлива. 

Береговой комплекс: 
-с целью исключения потерь электроэнергии приборы учета 

установлены на границе балансовой ответственности 
общества и энергоснабжающих организаций; 

-с целью сокращения потребления электроэнергии 
осуществляется поэтапная замена ламп накаливания на 
энергосберегающие люминесцентные и светодиодные; 

-с целью контроля за использованием поступающей 
централизованно тепловой энергии, на всех объектах 
общества с централизованным теплоснабжением 
установлены тепловые счетчики; 

-с целью сокращения потребления тепловой энергии 
осуществляется поэтапная замена деревянных оконных 
блоков на блоки из профиля ПВХ с повышенной 
теплоизоляцией. 

7. Динамика закупок продукции российского производства 

В общем объеме закупок продукции обществом товары 
иностранного производства занимают крайне незначительную 
часть. Закупки продукции иностранного производства в основном 
исчерпываются закупками судового топлива (марок IFO-30, IFO-80, 
IFO-180, MGO и MDO) судами общества в течение длительных 
рейсов загранплавания, в период нахождения судов за границей, где 
приобретение российского топлива невозможно. Общий объем 
закупок топлива иностранного производства в отчетном году 
сократился к уровню 2009г. на 3 147 тонн. 

 2009 год 2010 год 
 тыс. руб. доля тыс. руб. доля 

Общий объем закупок, 
в том числе: 690 510 100,00% 790 731 100,00%

продукция 
российского производства 632 301 91,57% 750 749 94,94%

продукция 
иностранного производства 58 209 8,43% 39 982 5,06%

8. Разработка среднесрочной стратегии развития общества, а также 
программ инновационного развития 

На заседании совета директоров 5 октября 2008г. были приняты за 
основу представленные исполнительным органом общества 
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Основные направления маркетинговой стратегии и стратегии 
формирования флота общества на 2009-11гг. С учетом высказанных 
советом директоров замечаний и предложений, исполнительному 
органу было предложено основные направления доработать и 
представить на утверждение совету директоров. 
В условиях начавшегося мирового экономического кризиса в 2009г. 
и в условиях неравномерного выхода мировой экономики из 
рецессии в отчетном году, доработка среднесрочной стратегии 
развития общества не представлялась возможной в связи с общей 
нестабильностью экономической ситуации и неопределенностью 
перспектив ее развития. При этом, в течение 2009-10гг. 
исполнительный орган в целом придерживался указанных 
основных направлений. 
В настоящее время в обществе ведется работа по формированию 
среднесрочной стратегии общества на 2011-15гг. 
В силу специфики отрасли, в которой общество осуществляет свою 
основную деятельность, формирование масштабной программы 
инновационного развития не представляется возможным. 
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