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Введение 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: 
эмитент является акционерными обществами, созданными при приватизации государственного предприятия в 

соответствии с планом приватизации, который предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 
приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

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

 
 
 



4 

1. Краткие сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления эмитента, сведения 
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Члены совета директоров  эмитента: 
Веселов Валерий Павлович Год рождения: 1954 г. 
Вильгота Павел Степанович Год рождения: 1959 г. 
Гаврилов Вячеслав Владимирович Год рождения: 1969 г. 
Ким Александр Сергеевич Год рождения: 1963 г. 
Конева Раиса Алексеевна Год рождения: 1960 г. 
Кукин Аркадий Вячеславович Год рождения: 1956 г. 
Кукин Вячеслав Аркадьевич Год рождения: 1978 г. 
Матвеев Александр Иванович - председатель совета директоров.  Год рождения: 1942 г. 
Мацук Александр Валерьевич Год рождения: 1971г. 
Романовский Михаил  Александрович Год рождения: 1947 г. 
Яровикова Раиса Алексеевна Год рождения: 1946г. 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
Мацук  Александр  Валерьевич – генеральный  директор.  Год рождения: 1971г. 
Аверьянов Александр Владимирович Год рождения: 1951г. 
Вагин Егор Андреевич  Год рождения: 1971г. 
Васильченко  Николай  Михайлович Год рождения: 1948 г. 
Ким Александр Сергеевич  Год рождения: 1963 г. 
Кашаев  Арслан  Ревович Год рождения: 1974 г. 
Климаченко Владимир Викторович  Год рождения:1954 г. 
Привалова  Любовь  Васильевна Год рождения: 1960 г. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Информация раскрывается в отношении  расчетных и иных счетов, которые общество считает для себя 
основными. 
№ п/п тип счета БИК ИНН номер счета данные банка 

1 Расчетный 046423716 6509006951 40702810900000000061 АКБ "Холмск" ЗАО г 
Холмск,ул. Победы,16 

2 Расчетный 046423716 6509006951  40702810200000000091 АКБ "Холмск" ЗАО г 
Холмск,ул. Победы,16 

3 Расчетный 046423716 6509006951  40702810800000000381 АКБ "Холмск" ЗАО г 
Холмск,ул. Победы,16 

4 
Валютный 
текущий 
доллар США 

046423716 6509006951  40702840200000000061 АКБ "Холмск" ЗАО г 
Холмск,ул. Победы,16 

5 
Валютный 
текущий 
японская иена 

046423716 6509006951  40702392800000000061 АКБ "Холмск" ЗАО г 
Холмск,ул. Победы,16 

6 
Валютный 
текущий 
японская иена 

046423716 6509006951  40702392900000000071 АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16 

7 Расчетный 044525455 7705038550  40702810600000467991 
ООО "Внешпромбанк" г. 
Москва  Комсомольский 
пр.,42 

8 Расчетный 
 044525455 7705038550  40702810900000002496 

ООО "Внешпромбанк" г. 
Москва , 
Комсомольский пр.,42 

9 Валютный 
текущий 044525455 7705038550  40702840200120700063 

ООО "Внешпромбанк" г. 
Москва , 
Комсомольский пр.,42 

10 Валютный 
текущий 040813727 7702070139  40702840100000000691 

Ф-Л Банка Внешней 
Торговли ОАО г. 
Хабаровск ,ул. 
Московская, 7 

11 Расчетный 040813727 7702070139  40702810402000000691 

Ф-Л Банка Внешней 
Торговли ОАО г. 
Хабаровск ,ул. 
Московская, 7 

12 Расчетный 046423716 6509006951 40702810900010000043 
Ф-Л АКБ "Холмск"  г 
Южно-Сахалинск,ул. 
Мира,64 
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13 Валютный 
текущий ЕВРО 046423716 6509006951  4070297820000000001 АКБ "Холмск" ЗАО г 

Холмск,ул. Победы,16 

14 
 Расчетный 046401642 

 7707083893 40702810450340012210 

Ф-Л АК СБ РФ ОАО 
Южно-Сахал.Отдел. 
№8567г.Южно-Сахалинск
Ул. Амурская, 71   

15 Валютный 
текущий ЕВРО 

 
 
046401642 
 
 

7707083893 40702978350340012210 

Ф-Л АК СБ РФ ОАО 
Южно-Сахал.Отдел. 
№8567г.Южно-Сахалинск
Ул. Амурская, 71   
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Валютный 
текущий 
доллар США 

 
046401642 
 

7707083893 40702840750340012210 

Ф-Л АК СБ РФ ОАО 
Южно-Сахал.Отдел. 
№8567г.Южно-Сахалинск
Ул. Амурская, 71   

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество "Дальаудит" 
сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «Дальаудит» 
место нахождения аудиторской организации: 690002, г.Владивосток, Океанский проспект, 123б, 4-й этаж 

Тел.: (4232) 265-597, 266-167, 26-55-97  Факс: (4232) 265-597, 266-167, 26-55-97 
Адрес электронной почты: audit@dalaudit.ru 
Номер лицензии: Е 005421 
Дата выдачи: 09.12.2003 
Срок действия: пять лет. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о 
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными 
лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента - нет; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет; 
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет; 
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 

(аудитором) - нет. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
В соответствии с нормами  ст.ст.48, 53 Федерального закона "Об акционерных  обществах", акционеры эмитента, 

владеющие не менее, чем 2% голосующих акций эмитента, имеют право  предложить кандидатуры для утверждения в 
качестве аудитора эмитента. В случае не поступления  таких предложений кандидатуры предлагаются Советом  
директоров. 
           Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров по результатам переговоров между 
исполнительным органом Общества и аудитором, утвержденным общим собранием акционеров. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента: оценщик эмитентом  не привлекался. 
1.5. Сведения о консультантах эмитента: финансовый консультант эмитентом не привлекался. 

 
II. Основная информация 

о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Данная информация в отчете за 4-й квартал не указывается. 
 2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Период: 4-й  квартал 2008 г. Величина рыночной капитализации (тыс.руб.):  1 457 896 
2.3. Обязательства эмитента 

Данная информация в отчете за 4-й квартал не указывается. 
2.3.2. Кредитная история эмитента 

Наименование 
обяза-
тельства 

Наименование кредитора 
(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, 

руб./иностранная 
валюта 

Срок 
кредита(займа)
/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы основного 

долга и/или 
установленных 

процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредитный 
договор № 85 

Южно-Сахалинское 
отделение №8567   АК СБ 
РФ 

139761580 руб.  7 лет/27 
апреля 2015 нет 

Кредитный 
договор № 86 

Южно-Сахалинское 
отделение №8567   АК СБ 
РФ 

192 581 712 руб. 
/8 160 000 доллар 

США 

 7 лет/23 
апреля 2015 
 

нет 



6 

Кредитный 
договор № 87 

Южно-Сахалинское 
отделение №8567   АК СБ 
РФ 

192 581 712 руб. 
/8 160 000 доллар 

США 

 7 лет/23 
апреля 2015 
 

нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Обязательства в форме поручительства: 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение по договорам поручительства за 
соответствующий отчетный период составляет   19 114  тыс.руб., погашено за отчетный период  7 619 тыс. руб.  
Обязательства в форме залога: 

1. Договор № 85/01 с  Южно-Сахалинским отделением №8567   АК СБ РФ . 
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества). 
Размер обеспеченного обязательства: 139 761 580 рублей. 
Срок исполнения: 7 лет. 
Способ обеспечения: залог недвижимого имущества д/э «Сахалин-7». 
Размер обеспечения: 163 865 469 рублей. 
Оценка риска: риски незначительные   

2. Договор № 86/01 с  Южно-Сахалинским отделением №8567   АК СБ РФ . 
Вид: договор ипотеки (залога недвижимого имущества). 
Размер обеспеченного обязательства: 16 320 000 американских долларов. 
Срок исполнения: 7 лет. 
Способ обеспечения: залог недвижимого имущества теплоходы « Капитан Кирий», «Крильон», «Юрий 
Савинов». Размер обеспечения: суммарно 431 866 247 рублей. Оценка риска: риски незначительные   

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Общество  не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые 

могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии. 
           2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг  эмитентом в отчетном периоде не производилось.           

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
2.5.1. Отраслевые риски 
Возможное ухудшение ситуации в отрасли деятельности эмитента может повалять на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Поскольку отрасль деятельности эмитента относится к инфраструктурным отраслям, ухудшения положения в 

отрасли возможно в качестве межотраслевого ухудшения финансово-экономической ситуации. Наиболее значимыми 
такими изменениями могли бы стать: 
- прекращение реализации проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», что обусловит существенное ухудшение финансово-
экономического положения Сахалинской области и , как следствие, сокращение объемов перевозок на Сахалин. 
- системный кризис экономики Российской Федерации, который вызовет резкое сокращение объемов внутренней 
торговли и, как следствие, сокращение перевозок внутри страны 
-системный кризис экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который1 вызовет резкое сокращение объемов 
внешней торговли  Российской Федерации с о странами, входящими в регион, и, как следствие сокращение объемов 
экспортно-импортных перевозок между портами Российской Федерации и портами указанных стран. 

Для снижения влияния указанных рисков Эмитентом будут предприниматься следующие действия: 
-переориентация направлений перевозок 
- сдача части флота в эксплуатацию на условиях тайм-чартера для достижения запланированного уровня дохода, 
- оптимизация структуры береговых подразделений, 
- развитие дочерних компаний, осуществляющих сквозные морские и автомобильные перевозки  
-строительство современных судов 

 2.5.2. Страновые и региональные риски 
Страновые риски в Российской Федерации являются для эмитента незначительными. Это, в частности, 

подтверждается устойчивостью федеральной власти, определенностью ее политического курса и экономической 
политики, продолжающимся совершенствованием законодательной базы, регулирующей экономические отношения, 
высокой степенью интегрированности в международное право норм национального законодательства, касающихся 
торгового мореплавания, достаточной степенью эффективности национальной судебной системы. В связи с этим риск 
военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, массовых забастовок в Российской Федерации является 
незначительным. 

Страновые риски в сопредельных государствах является для эмитента незначительными. Экономическое и 
политическое положение в Китайской Народной Республике, Республике Корея и Японии является стабильным, 
отсутствуют предпосылки к возникновению существенных страновых рисков при осуществлении эмитентом перевозок 
в указанные страны или осуществлении иных видов экономического взаимодействия с их хозяйствующими субъектами. 
В связи с этим риск военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, массовых забастовок в Китайской 
Народной Республике, Республике Корея и Японии является незначительным. 

 
Возможные страновые риски могут быть связаны с Корейской Народно-Демократической Республикой, однако, 

во-первых, у эмитента отсутствуют хозяйственные связи с резидентами этого государства, а во-вторых, опыт последних 
лет наглядно демонстрирует наличие у мирового сообщества эффективных рычагов, позволяющих гарантировать 
стабильность взаимодействия указанного государства с сопредельными странами. В связи с этим риск военных 
конфликтов с участием Корейской Народно-Демократической Республики является незначительным. В силу 
особенностей политического устройства указанного государства риск введения в нем чрезвычайного положения или 
организации массовых забастовок является незначительным, и при этом, в силу практического отсутствия 
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хозяйственных связей эмитента с хозяйствующими субъектами этого государства, даже появление таких обстоятельств 
не будет иметь для эмитента существенного значения. 

Региональные политические риски в Сахалинской области являются незначительными, в силу устойчивости 
власти этого субъекта Российской Федерации, а также демонстрируемых им в течение ряда последних лет устойчивых 
темпов экономического развития. Также отсутствуют предпосылки для возникновения существенных региональных 
политических рисков в иных субъектах Российской Федерации, во взаимодействие с хозяйствующими субъектами 
которых вовлечен эмитент (в частности, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Магаданской области и 
Чукотского автономного округа). В связи с этим риск введения в этих субъектах Российской Федерации чрезвычайного 
положения (по политическим или экономическим причинам), а также риск возникновения в указанных регионах 
массовых забастовок является незначительным. 

С точки зрения страновых и региональных географических рисков, деятельность эмитента осуществляется в 
регионах и странах с повышенной опасностью возникновения стихийных бедствий (землетрясения, цунами, тайфуны, 
извержения вулканов). Однако, во всех указанных странах и регионах накоплен значительный положительный опыт 
нейтрализации и устранения последствий таких стихийных бедствий. Кроме того, опыт ликвидации их последствий 
демонстрирует активное использование морского транспорта для снабжения пострадавших районов. Таким образом, 
традиционные географические риски, связанные со стихийными бедствиями, в силу специфики деятельности эмитента, 
не способны привести к существенным негативным последствиям для него. 

Кроме того, основные береговые подразделения эмитента расположены в регионе (юго-западное побережье 
Сахалина), в котором, согласно научным исследованиям, невозможны катастрофические (магнитудой более 7 баллов) 
землетрясения и цунами, следовательно, географические региональные риски нарушения управляемости эмитента также 
являются незначительными. 

2.5.3. Финансовые риски 
Результаты деятельности эмитента в определенной степени зависят от колебаний обменного курса российского 

рубля к  доллару США.  
Инфляция в основном влияет на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью эмитента, однако 

положительная динамика роста курса доллара по отношению к рублю, отчасти, снивелирует влияние инфляции. При 
падении курса доллара по отношению к рублю, влияние инфляции существенно скажется на финансовом результате.  

В случае отрицательного влияния финансовых рисков - валютного курса и инфляции - эмитент будет 
минимизировать текущую кредиторскую задолженность,  обеспечивать приемлемый объём, структуру и рентабельность 
активов, так же  использовать собственный капитал  для финансирования оборотного капитала, поддерживать объём  и 
структуру текущих активов, источников их покрытия, достаточных для обеспечения долгосрочной  производственной и 
эффективной финансовой деятельности. В своей финансовой деятельности эмитент использует заёмные средства с 
фиксированной стоимостью за их использование, поэтому риска, связанного с резким изменением процентных ставок за 
пользование заемными средствами нет 

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, для внутреннего и внешнего рынка являются 

незначительными. 
В части внутреннего рынка отсутствуют какие бы то ни было законопроекты или законодательные инициативы, 

способные негативно повлиять на деятельность компании на внутреннем рынке. В частности, в России осуществляются 
меры по планомерному сокращению налоговой нагрузки, сокращению административных барьеров, сокращению 
перечня лицензируемых видов деятельность в сфере морского транспорта, и облегчению процедуры получения 
лицензий в отрасли. 

В части внешнего рынка также отсутствуют какие бы то ни было законопроекты или законодательные 
инициативы, способные негативно повлиять на деятельность компании. В частности, возможное в связи с мировым 
финансовым кризисом ужесточение валютного законодательства в части возможного установления обязательности 
продажи части валютной выручки или ужесточения правил репатриации валютной выручки, не будет иметь для 
эмитента существенных негативных последствий. По имеющейся у эмитента информации, отсутствуют предпосылки к 
ужесточению правил таможенного контроля, применения таможенных пошлин, иных форм регулирования 
внешнеторговой деятельности, способному повлечь негативные для эмитента последствия. 

Поскольку участие эмитента в текущих судебных процессах незначительно, их результаты не способны 
существенно повлиять на деятельность эмитента, на его деятельность не может существенно повлиять и изменение 
сложившейся судебной практики по вопросам, связанным с торговым мореплаванием. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Эмитент не участвуют в судебных процессах, способных оказать существенное влияние, как позитивное, так и 

негативное, на его текущую деятельность. 
Поскольку в ближайшее время не произойдет истечения срока действия основных лицензий эмитента, принимая 

во внимание планомерную работу законодателя по облегчению и упрощению процесса лицензирования на морском 
транспорте, лицензионные риски не имеют для эмитента существенного значения. 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

полное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество "Сахалинское морское пароходство" 
Sakhalin Shipping Company          
сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО "СахМП" 
SASCO 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 
Текущее наименование введено: 29.05.1996 
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Акционерное общество открытого типа "Сахалинское морское пароходство" 
АООТ "СахМП"  Введено: 18.12.1992 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 29.05.1996 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную 
регистрацию эмитента): 193 серия 29-05-96 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Холмска и района 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 65 № 0039734. Дата 
внесения записи: 19 августа 2002 г. ОГРН - 1026501017828 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Сахалинское морское пароходство было создано в соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров 

СССР от 27 октября 1945 года с местом нахождения в г.Холмске Сахалинской области. 
В 1992 г. преобразовано в акционерное общество открытого типа «Сахалинское морское пароходство».  ОАО 

«Сахалинское морское пароходство» является крупнейшей на Дальнем Востоке, активно развивающейся компанией. 
Все суда полностью соответствуют современным конвенционным требованиям. Постоянно осваиваются новые виды 
перевозок. 

 
3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: Российская Федерация, 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 18а 
Тел.: (42433) 66-208  Факс: (42433) 66-020 

Адрес электронной почты: chief@sasco.ru  
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 

выпускаемых им ценных бумагах: www.sasco.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6509000854 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Сахалинское морское пароходство" в городе 
Москве (без образования юридического лица). 
Место нахождения: 121002, г.Москва, Сивцев Вражек пер., д.44, офис 7. 
Руководитель: Медведева  Юлия  Николаевна 
Дата открытия: 1.01.2000 г. 
Срок действия доверенности: 31.12.2008 г. 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Код основного вида деятельности эмитента по ОКВЭД – 61.10 – деятельность морского транспорта. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Данная информация в отчете за 4-й квартал не указывается. 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Данная информация в отчете за 4-й квартал не указывается. 

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Данная информация в отчете за 4-й квартал не указывается. 
 
3.2.5. Сведения о наличии  у эмитента лицензий 

Номер: МТ- 1001   019214 
Дата выдачи: 02.10.2007 
Срок действия: до 01.10.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации 
Виды деятельности: перевозка морским транспортом грузов 

 
Номер: МТ- 1002   № 019215 
Дата выдачи: 11.09.2007 
Срок действия: до 10.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации 
Виды деятельности: перевозка морским транспортом пассажиров 
 
Номер:  Б 301515 №112/М-464/100 
Дата выдачи: 17.07.2007 
Срок действия: до 28.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области 
Виды деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по 
обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну 
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Номер:  53-ЭВ-000199(Х) 
Дата выдачи: 31.05.2004 
Срок действия: до 31.05.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, на которых хранятся, транспортируются 
вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости 
 
Номер:  ЮСХ 00469 ТМТ30 
Дата выдачи: 29.04.2004 
Срок действия: до 01.05.2014 
Орган, выдавший лицензию: Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Сахалинской области 
Виды деятельности: право на водопользование во внутренних морских водах и территориальном море РФ 
 
Номер:  Б 301 424 112-464/100 
Дата выдачи: 28.09.2005 
Срок действия: до 28.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области 
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
 
Номер:  Б 301 425 112-464/100 
Дата выдачи: 28.09.2005 
Срок действия: до 28.09.2010 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области 
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны 
 
Номер:  МТ 1003 № 019555 
Дата выдачи: 11.12.2008 
Срок действия: до 10.12.2013 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору  
в сфере транспорта 
Виды деятельности: деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
ООО «Самекс» 
Величина вложений: 20 тыс. рублей 
Цель вложений – получение прибыли 
Полученный финансовый результат: 
9 месяцев 2008 года: -8 000 тыс. руб. (убыток) 
 
ООО «САНТА» 
Величина вложений: 287985,7 тыс. рублей 
Цель вложений – получение прибыли 
Полученный финансовый результат: 
9 месяцев 2008 года: - 2 747 тыс. руб. (убыток) 
 
СП ЗАО «Траско» 
Величина вложений: 404 тыс. рублей 
Цель вложений – получение прибыли 
Полученный финансовый результат: 
9 месяцев 2008 года:  -1 049 тыс. руб. (убыток) 

 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

           В соответствии с принятой программой развития пароходства, в 2008 году будут продолжены мероприятия по 
пополнению тоннажа ОАО «СахМП»  и в июне текущего года подписан контракт на строительство двух универсальных 
судов-контейнеровозов Их использование планируется на традиционных направлениях на Дальнем Востоке 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях: не участвует. 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "База технического обслуживания 
"Ялта" 
Сокращенное: ООО «БТО Ялта» 
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Место нахождения: 682860, РФ, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание и снабжение морских судов. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано для ремонта и обслуживания флота 
эмитента, деятельность общества имеет существенное значение для эмитента. 
Члены совета директоров: 
 
Климаченко Владимир Викторович, 1954 г.р. – председатель. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Плохотник Владимир Васильевич, 1946 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0, 001  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Волохов Виктор Игоревич, 1958 г.р.  Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин». 
Сокращенное: ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин». 
Место нахождения: 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная, д.2 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: сдача в аренду морских судов. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано для повышения эффективности работы 
судов в дальневосточном регионе России, деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Ким Александр Сергеевич, 1963 г.р. – председатель совета директоров. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р.   Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Жорников Герман Борисович, 1974 г.р.  Доля в уставном  капитале эмитента: 0% 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Жорников Герман Борисович, 1974 г.р.  Доля в уставном  капитале эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агро-ССФ" 
Сокращенное: ООО "Агро-ССФ" 
Место нахождения: РФ, Сахалинская обл., Холмский район, пос. Пятиречье, ул. Центральная, д. 9. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Совет директоров: 
Климаченко Владимир Викторович.  Год рождения:1954 г. Доля в  уставном  капитале эмитента: 0 % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Обжиров Валерий Георгиевич. Год рождения:  1943 г. Доля в  уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Купрацевич Иван Адамович, 1949 г.р. Доля в  уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЛИНК  КОМПЬЮТЕРС" 
Сокращенное: ООО  " ИНТЕРЛИНК  КОМПЬЮТЕРС" 
Место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 39а 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: разработка, внедрение и организация производства средств связи, 
вычислительной техники. 
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Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Совет директоров не предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Оксендлер Ирина Игоревна. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сахалин-Митиноку" 
Сокращенное: ЗАО  " Сахалин-Митиноку" 
Место нахождения: 693008, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.87 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: заготовка и обработка древесины и реализация готовой продукции. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Совет директоров не предусмотрен. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Баюро Александр Кириллович, 1958 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холмскэкопродукт»  
Сокращенное: ООО  «Холмскэкопродукт»  
Место нахождения: 694620, РФ,  Сахалинская область, город Холмск, ул. Советская, 93а. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового 
океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными производителями. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 

Совет директоров: 
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р.  – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 % 
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Веселов  Валерий  Павлович, 1954 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Кашаев Арслан Ревович, 1974 г. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Наименование: Совместное предприятие, закрытое акционерное общество "Траско". 
Сокращенное: СП ЗАО  «Траско» 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, 285 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 68 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание и ремонт автотранспортной техники. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством 
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного  влияния не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Климаченко Владимир Викторович, 1954 г.р. –председатель. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Аверьянов Александр Владимирович, 1951 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0,003  % 
Миязаки  Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Кулаков Юрий Викторович, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк» 
Сокращенное: ООО «Сахмортэк» 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16. 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 51 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,02 % 
Описание основного вида деятельности общества: транспортно-экспедиторские услуги, агентские услуги, взыскание 
платежей за перевозку грузов в пользу эмитента. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях ускорения взаиморасчетов между 
клиентами и эмитентом. Деятельность общества имеет  существенное значение для эмитента. 
Члены совета директоров: 
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р.  – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
 
 
Матвеев Александр Иванович, 1943 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Климаченко  Михаил Владимирович, 1977 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САНТА"  
Сокращенное: ООО "САНТА" 
Место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Венская, 3 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,03 % 
Описание основного вида деятельности общества: оказание гостиничных услуг. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством 
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного  влияния не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р.  – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 % 
Ермоленко Мария  Мадестовна, 1961 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Матвеев Александр Иванович, 1943 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Романовский Михаил Александрович, 1947 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Ярмоленко Марина  Мадестовна, 1961 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Самекс». 
Сокращенное: ООО «Самекс» 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Капитанская, 9 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 50 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность, розничная торговля 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством 
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного  влияния не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Филиппов Михаил Петрович, 1948 г.р. – председатель. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р.  Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Шило Василий Владимирович, 1958 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество страховая компания "АКОМС" 
Сокращенное: ЗАО СК «АКОМС» 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 16, офис 36 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,26 % 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,001 % 
Описание основного вида деятельности общества: страховая деятельность. 
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Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством 
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного  влияния не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р.  Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 % 
Аверьянов Александр Владимирович, 1951 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0,003  % 
Шенгелия  Апполон  Михайлович, 1949 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Конева  Раиса Алексеевна, 1960 г.р.    Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Конева  Раиса Алексеевна, 1960 г.р.    Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сахалинский континентальный шельф". 
Сокращенное: ОАО "Сахалинский континентальный шельф". 
Место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.  Амурская, д. 62. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25,8 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: предпринимательская деятельность. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством 
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного  влияния не 
оказывает. 
Члены совета директоров:  
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. – председатель. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Бучнев Павел Петрович, 1958 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Филиппов Михаил  Петрович, 1948 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сахморпроект" 
Сокращенное:  ООО "Сахморпроект" 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Пионерская, д. 14 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в 
уставном капитале. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: выполнение проектных работ, оценка стоимости недвижимости, 
машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р.- председатель.  
Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Обжиров Валерий Георгиевич. Год рождения:  1943 г. Доля в  уставном  капитале эмитента: 0 % 
Вон Чан Сон, 1938 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Вон Чан Сон, 1938 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Виста". 
Сокращенное: ООО "Виста". 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 71 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: техническое обслуживание и ремонт судовой автоматики. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Образование общества вызвано необходимостью создания 
специализированного предприятия по качественному ремонту и обслуживанию судовой техники. Деятельность 
общества имеет существенное  значение для  эмитента. 
Члены совета директоров: 
Плохотник Владимир Васильевич, 1946 г.р. – председатель. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Климаченко Владимир Викторович, 1954 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 



14 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Доровской Леонид Григорьевич, 1948 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,0001 % 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сахалинское Генеральное Морское Агентство 
"Инфлот"  
Сокращенное: ЗАО "СГМА "Инфлот". 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Морская, д. 6. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 25 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: агентское, шипчандлеровское обслуживание морских судов. 

Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного влияния на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Члены совета директоров: 
Давыденко Валерий Прокопьевич – председатель, 1952 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: менее 0,001  % 
Тойц Яков Борисович, 1948 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Мацук Александр Валерьевич, 1971 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Матвеев Александр Иванович, 1943 г.р. Доля  в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Веселов  Валерий  Павлович, 1954 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: 
Тойц Яков Борисович, 1948 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОРТЕХ". 
Сокращенное: ООО "МОРТЕХ". 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 16, офис 36. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: мониторинг в сфере безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях получения прибыли посредством 
предпринимательской деятельности. Деятельность общества существенного значения на деятельность  эмитента не 
оказывает. 
Совет директоров не предусмотрен. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Кушнир Валерий Васильевич, 1940 г.р.  
Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Корсаковская мореходная школа». 
Сокращенное: ООО «КМШ» 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Дачная, 17 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: имеет более 20% уставного 
капитала общества. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 24 % 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0 % 
Описание основного вида деятельности общества: предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым 
имуществом. 
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством 
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного  значения не 
оказывает. 
Совет директоров не избран. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:  
Гущина Любовь Андреевна, 1949 г.р. Доля в уставном  капитале эмитента: 0  % 
 

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

3.6.1. Основные средства 
Информация, содержащаяся в данном пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Информация, содержащаяся в данном пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 

 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Информация, содержащаяся в данном пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

тыс. руб. 

№п/п Наименование показателей 9 месяцев 2008 
1.  Размер уставного капитала   в соответствии с Уставом общества 935 

2.  Фактически   оплаченный   уставной капитал  935 
3.  Общая стоимость собственных акций, выкупленных для 

последующей перепродажи  
- 

4.  Размер резервного капитала в соответствии с  Уставом  186 750 
5. Размер резервного капитала в соответствии с  законодательством  234 
6.  Резервный  капитал:  фактически   образован/ использован(т. руб.)  186 984/- 
7.  Добавочный капитал  318 860 
8.  Нераспределенная чистая прибыль  951 117 

9.  Целевое финансирование из бюджета:   

 - поступило/израсходовано  300/300 

10.  Общая сумма собственного капитала  1 457 896 

11.  Сумма оборотных средств  1 490 532 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента за 4-й квартал не указывается. 

 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Информация, содержащаяся в данном пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 

 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация, содержащаяся в данном пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 

 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
ОАО "Сахалинское морское пароходство" обладает тремя официально зарегистрированными товарными знаками. 
Срок действия истекает в 2014, 2015 годах. Предпосылок для потери прав на зарегистрированные знаки не имеется.  
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Морской транспорт является одним из важнейших инструментов внешней политики и международной интеграции, 
обеспечивающими выход российских товаропроизводителей на новые рынки. Динамика грузоперевозок за последние 5 
лет (включая бербоут-чартерный) представлена следующей таблицей(тыс. тонн): 
перевезено грузов 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г 

Каботаж 5 700,0 6 200 8 600 6 800 
Загранплавание 17 700,0 11 500 16 800 19 900 
Итого 23 400,0 17 700 27 300 25 400 26 700 

 
В т.ч. перевозки грузов судами ОАО «Сахалинское морское пароходство» (тыс. тонн) 
 
перевезено грузов 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г 9 мес. 2008 г.

Каботаж   2 565,1 2 264,1      2 420 2 346,6 2 212,5 1 551,3
Загранплавание      449,7 584,1            869,4 908 974,0 837,3
Итого   3 014,8 2 848,2 3 289,4 3 254,6 3 186,5 2 388,6
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
К возможным обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности эмитента, следует отнести 

зависимость от природных явлений. Основные  факторы риска деятельности от воздействия природных явлений 
выражаются в опасности повреждения судна и груза или даже их полной потери при плавании в штормовых условиях, 
во льдах и при обледенении. Система безопасности общества строится на выполнении требований Международного 
кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения окружающей среды(СКУБ).  
Компания и суда освидетельствованы и имеют необходимые сертификаты. 
 Для усиления охраны судов и противодействию терроризму в компании внедрен Международный кодекс по 
охране судов и портовых средств(кодекс ОСПС). Суда имеют одобренные планы охраны и свидетельства об охране. 

 К возможным направлениям развития эмитента относятся: 
 - увеличение объема перевозок грузов морскими железнодорожными паромами на линии Ванино – Холмск – 

Ванино. 
-  увеличение объемов перевозок грузов в заграничном плавании. 
-  увеличение объемов перевозок линейных грузов в каботажном плавании. 
Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты: 
1.  Реконструкция морских железнодорожных паромов дизель-электроходов типа «Сахалин» с целью продления 

срока их эксплуатации до 2025 года. 
Сахалинская область – единственная в Российской Федерации область, расположенная полностью на островах. В 

связи с этим главной целью создания Правительством СССР Сахалинского морского пароходства было обеспечение 
завоза необходимых для развития народного хозяйства Сахалинской области грузов. Транспортный процесс завоза 
грузов на Сахалин постоянно совершенствовался. В 1973 году была построена морская железнодорожная переправа 
Ванино – Холмск - Ванино. Построены и введены в эксплуатацию 10 морских железнодорожных паромов дизель-
электроходов типа «Сахалин». До 1990 года объем завоза грузов на Сахалин морской ж/д переправой  постоянно 
возрастал. С развалом СССР, началом реформ грузооборот стал резко сокращаться. В настоящее время на линии Ванино 
– Холмск – Ванино работают четыре морских ж/д парома. Их проектная мощность используется только на 69% по 
причине снижения грузовой базы. Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2025 года, к 
сожалению, не определен перспективный (приоритетный) способ транспортного сообщения острова Сахалин с 
материком (тоннель под Татарским проливом, или строительство мостового перехода через пролив, или развитие 
паромного сообщения, или иные решения). 

С учетом изложенного ОАО «Сахалинское морское пароходство» приняло решение: 
1.1. Разработать проект морского ж/д парома нового поколения и в случае принятия Правительством Российской 

Федерации решения о развитии паромного сообщения между материком и островом Сахалин начать строительство 
морских ж/д паромов нового поколения. 

1.2. Осуществить реконструкцию имеющихся четырех морских ж/д паромов дизель-электроходов «Сахалин» с 
целью продления сроков их эксплуатации на период до 2025 года.  

Осуществление любого из указанных проектов потребует больших затрат, в отдельные годы значительно 
превышающих получение доходов от перевозок грузов. 

Тем не менее это направление перевозок в планах акционерного общества пока остается как перспективное, т.к. 
оно обеспечивает жизнедеятельность экономики Сахалинской области. 
2. Осуществление плана инвестиций на покупку транспортных судов с  целью расширения деятельности общества и 
обновления судов,  утвержденного решением совета директоров от 10.09.2003 г. 

 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
ОАО «Сахалинское морское пароходство» является одной из ведущих судоходных компаний  Российской 

Федерации, специализирующейся на перевозках массовых сухогрузов (леса и лесоматериалов, металлов, насыпных, 
навалочных грузов), генеральных грузов, а также грузов в железнодорожных вагонах в морском паромном сообщении. 

Кроме ОАО «Сахалинское морское пароходство», в Дальневосточном регионе работает ОАО «Дальневосточное 
морское пароходство», которое оперирует флотом в основном в южной части региона, базируется, главным образом, на 
порты Владивосток, Восточный, Находка и специализируется на международных линейных контейнерных перевозках и 
других сухогрузов. 

ОАО «Приморское морское пароходство» оперирует нефтеналивным флотом, базируется на нефтепорт Находку, 
обслуживает практически весь Дальневосточный регион. 

Несмотря на относительно высокую концентрацию пароходства в Дальневосточном бассейне, они, как и прежде, 
продолжают контролировать устоявшиеся зоны влияния, в основу разделения которых легла исторически сложившаяся 
их специализация под которую и строился флот. 

Вместе с тем моменты акционирования государственной собственности образовали ряд мелких акционерных 
компаний. Появились частные судовладельцы, владеющие одним или несколькими судами, в основном старыми, 
работающими на порты Дальневосточного региона. С открытием доступа в порт Ванино, на который базируется 
Сахалинское морское пароходство, активизировал работу иностранный тоннаж. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих 
в состав органов управления эмитента, органов эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров общества; 
- правление общества; 
- генеральный директор  общества. 

    
  В соответствии с п.8.9. статьи 8 Устава общества к компетенции общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы: 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой 
редакции. 

2. Реорганизация общества. 
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов. 
4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий. 
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставленных этими акциями. 
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций. 
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций. 

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий. 
9. Утверждение аудитора общества. 
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.  

11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 
12. Дробление и консолидация акций. 
13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона 

«Об акционерных обществах». 
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных  главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 
15. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 
16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 
17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 
18. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров действующим 

законодательством и Уставом общества. 
 
Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии со статьей 11 Устав: 

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества. 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем третьим пункта 7.5 Устава общества. 
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров и связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров; 

5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 8.9.2, 
8.9.6, 8.9.12 – 8.9.17 Устава общества. 

6. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об 
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акционерных обществах». 
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных к 
полномочиям общего собрания акционеров. 

9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества. 

10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
11. Использование резервного фонда и иных фондов общества. 
12. Образование единоличного и коллегиального (правление) исполнительных органов общества, 

досрочное прекращение их полномочий. 
13. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего 
собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено 
настоящим Уставом общества к компетенции исполнительного органа общества. 

14. Создание филиалов и открытие представительств общества. 
15. Принятие решений о получении обществом или предоставлении обществом займов, кредитов, залогов, 

поручительств,  продаже, обмене или ином отчуждении имущества общества, а также по приобретению 
обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду, залог, заключение иных сделок, 
если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого 
имущества на дату принятия такого решения составляет от 10 до 50 процентов активов общества (по 
данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период). 

16. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах». 
17. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 
18. Одобрение сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки 

(или размер нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 10 процентов активов общества (по 
данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период). 

19. Управление деятельностью общества по обеспечению безопасности бизнеса общества. 
20. Экспертиза показателей производственной и финансовой деятельности общества. Утверждение планов 

производственной и финансовой деятельности общества. 
21. Внутренний аудит деятельности общества. 
22. Управление акциями (долями) дочерних, зависимых и иных хозяйственных обществ, находящихся в 

собственности общества. 
23. Управление деятельностью общества по ведению и хранению реестра акционеров общества. 
24. Организация связей с региональными и муниципальными органами власти по вопросам, связанным с 

деятельностью общества, его развитием. 
25. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

общества. 
 

В соответствии со ст.12 Устава общества компетенцией правления общества является: 
1. Разработка проектов производственных и финансовых планов, бюджетов общества на месяц, квартал, 

год и более длительный период времени. 
2. Контроль за исполнением производственных и финансовых планов, бюджетов общества обществом и 

его структурными подразделениями. 
3. Организация корпоративной деятельностью общества. 
4. Принятие решений о получении или предоставлении обществом займов, кредитов, залогов, 

поручительств, аренде, продаже, обмене, или ином отчуждении имущества общества, а также по 
приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду и залог, заключение 
иных сделок, в том числе заключаемых в обычной хозяйственной деятельности, если размер сделки 
(или взаимосвязанных сделок) или стоимость отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату 
принятия такого решения составляют от 0,5 до 10 процентов активов общества (по данным 
бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки отчетный период). 

 
В соответствии со ст.12 Устава генеральный директор общества: 

1. Организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. 
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2. Осуществляет руководство всей текущей деятельностью общества, не являющейся компетенцией 
общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества. 

3. Без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами. 

4. Совершает любые сделки в обычной хозяйственной деятельности общества, если размер сделки или 
нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 3 процентов активов общества по бухгалтерскому 
балансу общества  за предшествующий сделке отчетный период. 

5. Совершает сделки с имуществом общества (получение или предоставление обществом займов, 
поручительств, принятие решений об аренде, продаже, обмене или ином отчуждении имущества 
общества, а также по приобретению обществом имущества, принятием обществом имущества в аренду 
или залог, заключение иных сделок), если размер сделки (взаимосвязанных сделок) или стоимость 
отчуждаемого или приобретаемого имущества на дату принятия такого решения  составляет до 0,5 % 
активов общества (по данным бухгалтерского баланса за предшествующий заключению сделки 
отчетный период). 

6. Заключает сделки, одобренные общим собранием акционеров, советом директоров, правлением 
общества (в пределах их компетенции). 

7. Утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
общества. 

8. Издает необходимые локальные акты в соответствии с решениями правления общества. 
9. Организует выполнение обязанностей, возложенных на общество действующими законами, нормами, 

правилами, Уставом общества, иными нормативными актами. 
10. Осуществляет права и обязанности, определенные трудовым договором, заключаемым с обществом. 
11. Подписывает от имени общества все исходящие из общества документы. 
12. Имеет право первой подписи под финансовыми документами. 
13. Выдает от имени общества доверенности (без права передоверия). 
14. Открывает и закрывает в банках счета общества. 
15. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества. 
16. Распределяет обязанности по руководству текущей деятельностью общества (в пределах своей 

компетенции) между своими заместителями. 
17. Обеспечивает разработку и представляет совету директоров  для утверждения компетентным органом 

общества  внутренних документов общества. 
18. Выполняет другие обязанности по руководству текущей деятельностью общества, не являющиеся 

компетенцией общего собрания акционеров, совета директоров, правления общества. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sasco.ru 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Члены совета директоров  эмитента: 
 
Веселов  Валерий  Павлович 
Год рождения: 1954. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. - наст. время-  генеральный директор ЗАО «ТЭК «Дальтранссервис». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Вильгота Павел Степанович  
Год рождения: 1959 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 2005 г.- ген.директор ЗАО «ПАРОМ». Период: 2005 г. - наст. Время – 
генеральный директор ООО «Дальтрансервис М». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет. 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекалась. 
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Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Гаврилов Вячеслав Владимирович  
Год рождения: 1969 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: 2003 – 2004 г.г  Зам. Руководителя Департамента регулирования производственной 
деятельности морских портов. Министерство транспорта РФ. г. Москва. 
2004 – 2006 г.г. Зам. Начальника Управления морской и речной деятельности Федерального агентства морского и 
речного транспорта,  г. Москва. 
2006 – по н/вр. Начальник Управления морской и речной деятельностью Федерального агентства морского и речного 
транспорта, г. Москва. 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет. 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекалась. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Ким Александр Сергеевич 
Год рождения: 1963 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет:  Период: 2003 г. – 08.08.2007 г. -  управляющий директор УКЭФ ОАО "Сахалинское 
морское пароходство". Период: 09.08.2007 г. - наст. время -  первый заместитель генерального директора ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Конева  Раиса  Алексеевна 
Год рождения: 1960 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. - наст. время - генеральный директор ЗАО СК "АКОМС".  
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекалась. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. 
 
Кукин Аркадий Вячеславович 
Год рождения: 1956 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 09.08.2007 г. -  первый вице-президент ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". Период: 10.08.2007 г. -  наст. время – председатель комитета экономики и финансов ОАО «Сахалинское 
морское пароходство». 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %.  Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: сын – Кукин В.А. – член 
совета директоров. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Кукин Вячеслав Аркадьевич 
Год рождения: 1978 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: С 2003 г. по наст. время -  начальник депозитарного отдела ЗАО «Холмсккомбанк». 
С 01.02.2006 г. по наст. время – генеральный директор ЗАО «Российско-корейское совместное предприятие «Саско 
интернешинел – Сахалинские проекты». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет. 
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Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: отец – Кукин А.В.- член 
совета директоров. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Матвеев  Александр  Иванович   
Год рождения: 1942 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 13.11.2007 г. - вице-президент ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". Период: 14.11.2007 г. – председатель комитета  по развитию корпоративного бизнеса  ОАО "Сахалинское 
морское пароходство".  
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Мацук  Александр  Валерьевич 
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 2005 г.- советник президента по вопросам международного прав ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". Период: 2005 – 26.06.2007 г.г. – управляющий директор управления кадров ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". Период с 27.06 - 02.08.2007 г. – президент ОАО «Сахалинское морское 
пароходство». Период с 03.08.2007 г. - наст. время – генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет. 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Романовский Михаил Александрович 
Год рождения: 1947 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. - наст. время-  президент Союза Российских судовладельцев, г.Москва 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Яровикова  Раиса  Алексеевна  
Год рождения: 1946 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – наст. время – и.о. руководителя Территориального управления 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Сахалинской области 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекалась. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. 
 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 
 
Мацук  Александр  Валерьевич – генеральный директор. 
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – 2005 г.- советник президента по вопросам международного прав ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". Период: 2005 – 26.06.2007 г.г. – управляющий директор управления кадров ОАО 
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"Сахалинское морское пароходство". Период с 27.06 - 02.08.2007 г. – президент ОАО «Сахалинское морское 
пароходство». Период с 03.08.2007 г. - наст. время – генеральный директор ОАО «Сахалинское морское пароходство». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет. 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Аверьянов Александр Владимирович 
Год рождения: 1951 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г.  - 2007 г. -  помощник президента ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". С  2007 г.  по наст. время – коммерческий директор ОАО «СахМП».  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %. Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Васильченко  Николай  Михайлович 
Год рождения: 1948 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 12.08.2007 г.-  директор по морской безопасности ОАО "Сахалинское 
морское пароходство". Период: 13.08.2007 г. - наст. время – и.о.заместителя генерального директора по безопасности 
мореплавания и жизнедеятельности ОАО «СахМП». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Вагин Егор Андреевич 
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г.  – 09.09.2007 г. -  исполнительный директор  юридического  отдела ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". Период: 10.09.2007 г.  – 31.05.2008 г. – начальник юридического отдела ОАО 
«СахМП». С 01.06.2008 г. - директор по организационным вопросам – заместитель генерального директора. 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Кашаев Арслан Ревович 
Год рождения: 1974 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: с  07.2005 по 02.2006 г. – зам.начальника управления аудита ОАО «Протек»; с 02.2006 по 
03.2007 г. - зам.генерального директора по экономике и финансам  ОАО «Новочеркасский завод синтетических 
продуктов»; с 02.2007  г. по 02.2008 г. - зам.генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Судоходная 
компания МАСКО»; с 05.2007 г. по 11.2007 г. - зам.генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«Мурманский морской торговый порт»; с 04.02.2008 г. по наст. время финансовый директор -  заместитель 
ген.директора ОАО «Сахалинское морское пароходство». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
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Ким Александр Сергеевич 
Год рождения: 1963 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет:  Период: 2003 г. – 08.08.2007 г. -  управляющий директор УКЭФ ОАО "Сахалинское 
морское пароходство". Период: 09.08.2007 г. - наст. время -  первый заместитель генерального директора ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Климаченко  Владимир  Викторович 
Год рождения: 1954 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 2004 г. -  управляющий директор ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". Период: 2004 г. – 09.08.2007 г.-  главный инженер ОАО "Сахалинское морское пароходство". Период: 
10.08.2007 г. - наст. время – главный инженер-заместитель генерального директора ОАО «Сахалинское морское 
пароходство». 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекался. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Привалова  Любовь  Васильевна 
Год рождения: 1960 г. Сведения об образовании: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. - наст. время - главный бухгалтер ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти не привлекалась. 
Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 
Размер вознаграждений, выплаченных членам совета директоров за отчетный период: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.):  45 000,00  
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.):   45 000,00  
Размер вознаграждений, выплаченных членам коллегиального исполнительного органа эмитента за отчетный период: 
Заработная плата (руб.): 0 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 0 

 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 
В соответствии со ст. 16 Устава общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. Комиссия избирается в составе 5 человек. 
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров общества. Порядок 
деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утвержденным решением 
годового общего собрания акционеров общества 31.05.2002 г. 
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии президент общества обязан создать ревизионной комиссии все 
необходимые для ее работы условия. 
Ревизионная комиссия общества осуществляет проверки: 

- по плану разрабатываемому и утвержденному самостоятельно.  
- по плану, утвержденному советом директоров общества.  
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- по поручению общего собрания акционеров общества.  
- по требованию   акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций общества. 

По результатам проверок ревизионная комиссия составляет акт, который подписывается всеми членами комиссии, 
принимавшими участие в проверке. 
По итогам проверки производственной и финансовой деятельности общества за год (материалы к годовому общему 
собранию акционеров общества) ревизионная комиссия составляет заключение в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
Ревизионная комиссия докладывает свое заключение годовому общему-собранию акционеров общества. 
 
Работой ревизионной комиссии руководит председатель ревизионной комиссии, избираемый на эту должность членами 
ревизионной комиссии. При голосовании в ревизионной комиссии по вопросам повестки дня ее заседания, при равен-
стве голосов членов ревизионной комиссии, поданных "за и "против" принятия решения, голос председателя 
ревизионной комиссии считается решающим. 
Члены ревизионной комиссии избирают из своего состава секретаря ревизионной комиссии. 
Обязанности председателя и секретаря ревизионной комиссии определяет ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия 
представляет материалы проводимых ею проверок совету директоров общества. Ревизионная комиссия подотчетна 
общему собранию акционеров общества.  
По окончании срока своих полномочий ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров отчет от 
своей деятельности. 
 Ревизионная комиссия имеет право требовать от должностных лиц администрации общества предоставления всех 
необходимых для проверки (в пределах компетенции комиссии) документов общества. 
 Члены ревизионной комиссии обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего 
положения, выполнять свои обязанности добросовестно и в интересах общества. 
 Председатель и секретарь ревизионной комиссии, члены ревизионной комиссии обязаны не разглашать 
конфиденциальную информацию о деятельности общества. 
Для проведения внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества на условиях трудового 
договора работает аудитор Михайлова И.А., 1960 года рождения, образование высшее.  По поручению генерального 
директора, председателя комитета экономики и финансов аудитор проверяет отдельные вопросы финансово-
хозяйственной деятельности самого общества, его отдельных структурных подразделений, а также участвует от  имени 
пароходства в проверках финансово-хозяйственной деятельности  дочерних и зависимых обществ пароходства. О 
результатах  проверок аудитор докладывает генеральному директору. 
Результаты проверок аудитора предоставляется также Ревизионной комиссии, а также аудитору, осуществляющему 
независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
На годовом общем собрании акционеров 19.05.2008 г. ревизионная комиссия избрана в составе: 
 
Афанасьева Алиса Николаевна  
Год рождения: 1937 г. Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: С 2002 г. по настоящее время – ведущий специалист управления корпоративного бизнеса , экономист 
отдела корпоративного бизнеса ОАО «Сахалинское морское пароходство». 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0. Доли акций дочерних или зависимых  обществ эмитента: 0 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Давыденко Валерий Прокопьевич – председатель. 
Год рождения: 1952 г. Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г.- исполнительный директор управления паромно-пассажирского флота ОАО 
"Сахалинское морское пароходство". Период: 2003 г. – наст. время. - управляющий директор управления корпоративным бизнесом 
ОАО "Сахалинское морское пароходство". 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0. Доли акций дочерних или зависимых  обществ эмитента: 0 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Гарбовский Анатолий Петрович  
Год рождения: 1954 г. Образование: высшее. 
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Должности за последние 5 лет: Период: 2003 г. – 16.09.2007 г. - главный специалист по учету и финансам ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". Период: 17.09.2007 г. – наст. время – ведущий экономист отдела корпоративного бизнеса ОАО "Сахалинское морское 
пароходство". 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0003 
Доли акций дочерних или зависимых  обществ эмитента: 2,9% ЗАО СГМА "Инфлот" 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Михайлова Ирина Александровна 
Год рождения: 1960 г. Образование: высшее. 
Должности за последние 5 лет: До 2006 г. – ООО «СпецСервис» - гл. бухгалтер; 
06.2006 – 06.2007 г. ГУ КК «Комплекс «Сосна» при администрации Красноярского края – зам. Директора по финансам и экономике; 
06.2007 – по наст. время - ОАО «Сахалинское морское пароходство - начальник отдела внутреннего контроля. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0003 
Доли акций дочерних или зависимых  обществ эмитента: 2,9% ЗАО СГМА "Инфлот" 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекался. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимал. 
 
Рудченко Наталья Александровна  
Год рождения: 1975 г. Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:  Период: 2003 г. – 2004 г.-  главный специалист отдела хозяйственного обслуживания Департамента 
бухгалтерского учета, отчетности и методологии, Министерство транспорта РФ, г.Москва. 
Период: 2004 г. – заместитель начальника отдела финансирования и обслуживания центрального аппарата Управления 
финансирования и бухгалтерского учета, Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва. 
Период: 2004 г. - наст. время  - начальник отдела финансирования и обслуживания центрального аппарата Управления 
финансирования и бухгалтерского учета, Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0. Доли акций дочерних или зависимых  обществ эмитента: 0 
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: нет. 
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не 
привлекалась. Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) не занимала. 

 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, выплаченных за отчетный период: 
Заработная плата (руб.):  15 000,00  
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0  
Всего (руб.): 15 000,00 

 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Общество не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников в уставном капитале 
общества. 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) 
эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
           Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного 
квартала: 4883 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
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сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Полное фирменное наименование:  Акционерный коммерческий банк "Холмск" закрытое акционерное общество 
(номинальный держатель). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холмсккомбанк» 
Место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16 
контактный телефон: (42433) 66-190, факс: 66-130, адрес электронной почты: bank_kholmsk@sakhalin.ru 
номер лицензии: 065-09124-000100 
 дата выдачи: 18 мая 2006 г. 
срок действия: до 18 мая 2009 г. 
наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя:  46,15 %. 
 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом  
Место нахождения: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, д. 9  
Доля в уставном капитале эмитента: 25,49 % 
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: нет. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" (номинальный держатель). 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская набережная, д.9 
контактный телефон: (095) 258-7260, 258-7383, факс: (095) 723-71-06, адрес электронной почты: ekrizhec@imbank.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование 
органа, выдавшего такую лицензию: лицензия номер 177-06564-000100 выдана ФКЦБ России 29.04.2003 г. без 
ограничения срока действия. 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального 
держателя:  19,97 %. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной федеральной собственности: 25.49 %. 
Полное фирменное наименование лица, управляющего государственным пакетом акций, а также лица, которое от имени 
Российской Федерации осуществляет функции акционера эмитента: Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом. 
Место нахождения: 103685, РФ, г. Москва, Никольский переулок, д. 9 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права 
("золотой акции") – нет. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента – ограничений нет. 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций – изменений нет. 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность – нет. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в отчете за 4-й квартал не указывается. 
 

VII. Бухгалтерская отчетность 
эмитента и иная финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 

В данном отчетном периоде не представляется.   
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 

В данном отчетном периоде не представляется. 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за 

каждый завершенный финансовый год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж.  
В данном отчетном периоде не представляется. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж 
В данном отчетном периоде не представляется. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших 
в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 
Общая стоимость недвижимого имущества составляет 682 223 тыс.руб., величина начисленной амортизации –      
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362 450 тыс.руб.. В январе 2008 года в результате завершения модернизации на д/э «Сахалин-10» двух дизелей  
с целью продления срока эксплуатации парома и использования тяжелых сортов топлива вместо дизельного, балансовая 
стоимость объекта увеличилась на 86 822 тыс.руб.  
 

 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
            В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, 
которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 
размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 934 611  
Обыкновенные именные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 934 611  
размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале: 100 % 
 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

     Изменений в размере уставного капитала общества за 5 последних завершенных финансовых лет не имелось. 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
Отчетный период: 4 квартал 2008 года 
название фонда: резервный 
размер фонда в денежном выражении:  233 652 рубля 
размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала 
размер отчислений в фонд: нет 
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств: 
нет 
название фонда: фонд производственного развития 
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 77,5 % чистой прибыли  2006года 
размер отчислений в фонд производственного развития: нет. 
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:   
нет 
название фонда: фонд выплаты дивидендов 
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 20 % чистой прибыли 2006 года 
размер отчислений в фонд выплаты дивидендов: нет 
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:   
нет 
название фонда: фонд  премирования 
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 2,5 % чистой прибыли 2006 года 
размер отчислений в фонд премирования: нет 
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:   
нет 
название фонда: фонд  распределяемой прибыли 
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: нераспределенная  прибыль прошлых лет (прибыль, 
получаемая от возврата ранее выданных обществом кредитов) по мере возврата обществу кредитов. 
размер отчислений в фонд распределяемой прибыли: нет 
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:   
нет. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента 
наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров 
порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:  
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты 

его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о 
проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Сахалинский моряк». 

В специальных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", сообщение 
должно быть сделано в более ранние сроки. 

лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа 
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. 
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Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его 
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров) общества, 
являющегося  владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должны быть представлены путем: 
- направления требования почтовой связью по адресу постоянно действующего исполнительного органа 

общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; 
- вручения требования в месте нахождения общества  под роспись председателю совета директоров общества, 

исполнительному  секретарю общества, президенту общества. 
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату, место и 

время проведения общего собрания акционеров. 
Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата  и время 

окончания приема бюллетеней для голосования, установленные решением совета директоров общества и указанные в 
сообщении акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а 
также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней 
после окончания финансового года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров  общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. 
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени  представивших их акционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку 
каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также: 

- гражданство; 
- дата и год рождения;  
- место проживания (почтовый адрес), номер контактного телефона кандидата; 
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата 

окончания, специальность); 
- место работы и занимаемые должности за последние 5 лет; 
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет; 

Желательно приложить к документам о выдвижении кандидатов их письменные согласия быть избранными  в 
соответствующий орган общества. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдви-
жении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и 
иные органы общества могут быть внесены путем: 

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу 
управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей 
организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц; 

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, 
председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному 
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу; 

 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая 
бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам провер-
ки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержа-
щихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и 
ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, 
или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собра-
нием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров. 
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Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня ко-
торого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров дол-
жна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, адрес 
которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом 
управления эмитента, а также итогов голосовании: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании 
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола 
об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров путем опубликования в газете «Сахалинский моряк». 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «База технического обслуживания 
«Ялта» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «БТО Ялта» 
место нахождения: 682860, РФ, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МПЛ «Ванино-Сахалин» 
место нахождения: 682860, Хабаровский край, п.Ванино, ул.Железнодорожная, д.1 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агро-ССФ» 
сокращенное фирменное наименование: ООО «Агро-ССФ» 
место нахождения: Сахалинская обл., Холмский район, пос. Пятиречье, ул. Центральная, д. 9. 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРЛИНК  КОМПЬЮТЕРС» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «ИНТЕРЛИНК  КОМПЬЮТЕРС» 
место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 39а 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалин-Митиноку» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сахалин-Митиноку» 
место нахождения: 693008, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.87 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Совместное предприятие, закрытое акционерное общество «Траско» 
сокращенное фирменное наименование: СП ЗАО «Траско» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, 285 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 68 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 68 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахмортэк» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Сахмортэк» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0,02 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САНТА» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «САНТА» 
место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 154 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100  % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0,03 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Самекс» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Самекс» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Капитанская, 9 
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доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0,03 % 
 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество страховая компания «АКОМС» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО СК «АКОМС» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, д. 16 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 32,26 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 32,26 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0,001 % 
 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинский континентальный шельф» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинский континентальный шельф» 
место нахождения: 693000, РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.  Амурская, д. 62 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25,8 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25,8 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сахморпроект» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Сахморпроект» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Пионерская, д. 14 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Виста» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Виста» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д. 71 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сахалинское Генеральное Морское Агентство 
«Инфлот» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СГМА «Инфлот» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Морская, д. 6 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОРТЕХ». 
сокращенное фирменное наименование: ООО «МОРТЕХ». 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, город Холмск, улица Победы, дом 16, офис 36. 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Корсаковская мореходная школа». 
сокращенное фирменное наименование: ООО «КМШ» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Дачная, 17 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русское Азиатское транспортное 
перестраховочное общество» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Азиятранс Ре» 
место нахождения: 680628, Россия, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56. 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19,5 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19,5 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Рыболовецкий колхоз Прибой» 
сокращенное фирменное наименование: ОАО «РК Прибой» 
место нахождения: 694615, РФ, Сахалинская обл.,  Холмский район, пос.Правда, ул. Речная, д. 2 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 18,75 % 
доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 18,75 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Процессинговая компания «СБС-
Универсал» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Процессинговая компания «СБС-Универсал» 
место нахождения: 693007, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Пр-т  Победы, д. 24 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17,63 % 
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доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Морская транспортная инвестиционная 
компания» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Мортрансинвест» 
место нахождения: 694620, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д. 93а 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11,72 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «ФОРПОСТ» 
сокращенное фирменное наименование:  ООО  ОП «ФОРПОСТ» 
место нахождения: 694620, РФ,  Сахалинская область, г. Холмск,  ул.  Победы,  д.16, офис 39.    
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Омега-плюс» 
сокращенное фирменное наименование: ООО  «Омега-плюс» 
место нахождения: 694620, РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Советская, д. 93а, офис 407 
доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9,47 % 
доля коммерческой организации в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
1.группа взаимосвязанных сделок: договоры №85, №85/1, №86, №86/1, №87 с Южно-Сахалинским отделением №8567 
Сбербанка России 
1.1.договор №85 с Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
Вид и предмет сделки: кредитный договор 
Содержание сделки: по данной сделке Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России обязуется предоставить 
139 761 580 рублей для приобретения главных двигателей для установки на планируемые строительством в Китайской 
Народной Республике двух морских судов дедвейтом около 7 000 (семи тысяч) тонн 
Срок исполнения обязательств по сделке: выдача кредита Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
осуществляется в срок по 28 июня 2009г. Возврат суммы осуществляется в срок до 28 апреля 2015г. с начислением за 
время использования кредита процентов по ставке 10,75 процентов годовых в период с 28 апреля 2008г. по 27 апреля 
2010г. и 10,50 процентов годовых в период с 28 апреля 2010г. по 27 апреля 2015г. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28 апреля 2008г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров от 12 апреля 2008г. (протокол б/н от 15 
апреля 2008г.). 
1.2.договор №85/1 с Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
Вид и предмет сделки: договор ипотеки (залога недвижимого имущества). 
Содержание сделки: по данной сделке ОАО «Сахалинское морское пароходство» передает в залог дизельэлектроход 
«Сахалин-7» (залоговая стоимость 163 865 469 руб.) в качестве обеспечения возврата кредита по договору №85. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 28 апреля 2008г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров от 12 апреля 2008г. (протокол б/н от 15 
апреля 2008г.). 
1.3.договор №86 с Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
Вид и предмет сделки: кредитный договор 
Содержание сделки: по данной сделке Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России обязуется предоставить 
8 160 000 долларов США (192 581 712 рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки) в качестве покрытия по 
импортному аккредитиву на строительство в Китайской Народной Республике одного морского судна дедвейтом около 
7 000 тонн. 
Срок исполнения обязательств по сделке: предоставление Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
покрытия по импортному аккредитиву осуществляется в срок до 29 апреля 2008г. Возврат суммы осуществляется в срок 
до 24 апреля 2015г. с начислением за время использования покрытия процентов по ставке 1,8 процентов годовых. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24 апреля 2008г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров от 12 апреля 2008г. (протокол б/н от 15 
апреля 2008г.). 
1.4.договор №86/1 с Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
Вид и предмет сделки: договор ипотеки (залога недвижимого имущества). 
Содержание сделки: по данной сделке ОАО «Сахалинское морское пароходство» передает в залог теплоходы «Капитан 
Кирий», «Крильон» и «Юрий Савинов» (суммарная залоговая стоимость 431 866 247 руб.) в качестве обеспечения 
возврата кредита по договорам №86, №87. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24 апреля 2008г. 
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Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров от 12 апреля 2008г. (протокол б/н от 15 
апреля 2008г.). 
1.5.договор №87 с Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
Вид и предмет сделки: кредитный договор 
Содержание сделки: по данной сделке Южно-Сахалинское отделение №8567 Сбербанка России обязуется предоставить 
8 160 000 долларов США (192 581 712 рублей по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки) в качестве покрытия по 
импортному аккредитиву на строительство в Китайской Народной Республике одного морского судна дедвейтом около 
7 000 тонн. 
Срок исполнения обязательств по сделке: предоставление Южно-Сахалинским отделением №8567 Сбербанка России 
покрытия по импортному аккредитиву осуществляется в срок до 29 апреля 2008г. Возврат суммы осуществляется в срок 
до 24 апреля 2015г. с начислением за время использования покрытия процентов по ставке 1,8 процентов годовых. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей. 
Дата совершения сделки: 24 апреля 2008г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров от 12 апреля 2008г. (протокол б/н от 15 
апреля 2008г.). 
2.группа взаимосвязанных сделок: договоры №JNC-M801 и №JNC-M802 с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., 
Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» и договор №VMF-1007W с компанией «VMF PartnerSHIP GmbH» 
2.1.Договор №JNC-M801 с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» 
Вид и предмет сделки: договор подряда на строительство морского судна дедвейтом около 7 200 тонн 
Содержание сделки: по данной сделке компании «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., 
Ltd.» обязуются построить и передать в собственность обществу морское судно дедвейтом около 7 200 тонн ценой 
10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) долларов США, что по курсу Банка России на дату совершения сделки 
составляет 239 264 460 рублей (14,15% от стоимости активов общества), на дату одобрения сделки 264 172 860 рублей 
(12,76% от стоимости активов общества). 
Сроки исполнения обязательств по сделке: апрель 2010г. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей 
Дата совершения сделки: 28 июня 2008г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка не одобрена.  
2.2.Договор №JNC-M802 с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.» 
Вид и предмет сделки: договор подряда на строительство морского судна дедвейтом около 7 200 тонн 
Содержание сделки: по данной сделке компании «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., 
Ltd.» обязуются построить и передать в собственность обществу морское судно дедвейтом около 7 200 тонн ценой 
10 200 000 (десять миллионов двести тысяч) долларов США, что по курсу Банка России на дату совершения сделки 
составляет 239 264 460 рублей (14,15% от стоимости активов общества), на дату одобрения сделки 264 172 860 рублей 
(12,76% от стоимости активов общества). 
Сроки исполнения обязательств по сделке: август 2010г. 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки: 
1 691 099 000 рублей 
Дата совершения сделки: 28 июня 2008г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка не одобрена . 
2.3.Договор №VMF-1007W с компанией «VMF PartnerSHIP GmbH» 
Вид и предмет сделки: договор купли-продажи 
Содержание сделки: по данной сделке компания VMF PartnerSHIP GmbH обязуется поставить два судовых комплекта, 
каждый из которых включает в себя один дизельный двигатель Wartsila 8L32, пропульсивное и комплектующее 
оборудование, на общую сумму 5 396 200 (пять миллионов триста девяносто шесть тысяч двести) евро, что по курсу 
Банка России на дату совершения сделки составляет 192 583 903 рубля (11,89% от стоимости активов общества), на дату 
одобрения сделки 193 726 818 рублей (11,95% от стоимости активов общества). 
Сроки исполнения обязательств по сделке: готовность комплектов к отгрузке – июнь 2008г., доставка – по 
специальному указанию общества (комплекты будут доставлены в 2009г. для установки на суда, строящиеся на 
основании договоров с компаниями «Hongsheng Yuan Business Co., Ltd.» и «Yangzhou Taurus Shipyard Co., Ltd.»). 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершения сделки: 
1 619 808 000 рублей 
Дата совершения сделки: 6 ноября 2007г. 
Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров от 14 февраля 2008г. (протокол б/н от 17 
февраля 2008г.) 
 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
            Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен. 

 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
категория акций: обыкновенные 
номинальная стоимость каждой акции: 0,05 руб. 
количество акций, находящихся в обращении: 18692220 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
количество объявленных акций: нет. 
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количество акций, находящихся на балансе эмитента: 18692220 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет. 
государственный регистрационный номер: 1-01-00134-А 
дата государственной регистрации: 24.04.2004 г. 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
Каждая обыкновенная акция дает акционеру ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 
Акции, находящиеся у специализированных продавцов федерального имущества или продавцов государственного 

имущества субъекта Федерации, голосуют в соответствии с действующим законодательством. 
Каждый акционер – владелец обыкновенных акций общества имеет право: 
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции общего собрания 

акционеров; 
- получать дивиденды; 
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации; 
- продавать или отчуждать иным образом свои акции без согласия на то других акционеров и общества; 
- реализовывать другие права, предусмотренные Уставом общества и действующим законодательством. 
иные сведения об акциях: 
В соответствии с п.2 Указа  Президента РФ № 1705 от 31.12.1992 года  "О расширении возможностей участия 

населения в специализированных чековых аукционах" Фонд имущества Сахалинской области решением № 459 от 
12.08.94 г. произвел дробление номинала - 1000 (одна тысяча) рублей - обыкновенных акций общества на акции 
меньшего номинала (без изменения общей стоимости уставного капитала). В результате дробления номинальная 
стоимость  каждой обыкновенной акции составила 50 (пятьдесят) рублей, количество акций после дробления 18692220 
(восемнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести двадцать) штук. 

В связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен с 01.01.98 г., 
годовым собранием акционеров общества от 21 мая 1998 г. внесены изменения в Устав общества об уменьшении 
номинальной стоимости с 50 (пятидесяти) рублей до 5 (пяти) копеек. 

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

эмитента 
            Иных выпусков ценных бумаг эмитентом не производилось. 

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

            Выпуск облигаций эмитентом не приводился, лиц, предоставивших обеспечение по облигациям не имеется. 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
            Эмитент не размещал облигации. 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор. 
полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» 
место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4 стр. 6 
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
Номер лицензии: 10-000-1-00294 
Дата выдачи: 16.01.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку  ценных бумаг 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
На выплату дивидендов нерезидентам могут влиять следующие законодательные акты, регулирующие вопросы импорта 
и экспорта капитала: 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992г. №3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле» (в 
редакции Федеральных законов от 29 декабря 1998г. №192-ФЗ, от 5 июля 1999г. №128-ФЗ, от 31 мая 2001г. №72-ФЗ, от 
8 августа 2001г. №130-ФЗ, от 30 декабря 2001г. №196-ФЗ, от 31 декабря 2002г. №187-ФЗ и №192-ФЗ, от 27 февраля 
2003г. №28-ФЗ, от 7 июля 2003г. №116-ФЗ, от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ, и с учетом Определения Конституционного 
суда Российской Федерации от 4 марта 1999г. №50-О), действующий до момента вступления в силу (16 июня 2004г.) 
Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ. 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента 
            Выплачивая доходы в виде дивидендов организациям и физическим лицам (резидентам и нерезидентам) 
общество в соответствии с Налоговым кодексом является налоговым агентом и на него возлагается обязанность по 
исчислению, удержанию у налогоплательщиков и перечислению в соответствующий бюджет налогов. 
Обложение физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами, так и не являющихся таковыми, но 
получающих доходы от источника в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и перечисление 
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налога производится в соответствии со статьями 214, 224, 225, 226 Налогового кодекса РФ. 
Обложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, получающих доходы от 
пароходства в виде дивидендов) налогом на доходы в виде дивидендов и перечисление налога производится в 
соответствии со статьями 275, 284, 286 Налогового кодекса РФ. 

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

доходах по облигациям эмитента 
отчетный период: 2003 г. 
категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 1,10 руб.,  по всем 

акциям: 20 561 442 руб.; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

эмитента: общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 12.04.2004 г. 
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 30.04.2004 г. 
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  до 01.10.2004 г. 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная. 
            общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому 

отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20 151 788  руб. 
 
отчетный период: 2004 г. 
категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 1,30 руб.,  по всем 

акциям: 24 299 886 руб.; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

эмитента: общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 10.05.2005 г. 
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 24.05.2005 г. 
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2005 г. 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная. 
            общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому 

отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 861 233 руб. 
 
отчетный период: 2005 г. 
категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,15 руб.,  по всем 

акциям: 40 188 273 руб.; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

эмитента: общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 10.05.2006 г. 
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 16.05.2006 г. 
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2006 г. 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная. 
 общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 

периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 39 073496 руб. 
 
отчетный период: 2006 г. 
категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,15 руб.,  по всем 

акциям: 40 188 273 руб.; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

эмитента: общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 18.05.2007 г. 
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 24.05.2007 г. 
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2007 г. 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная. 
 общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 

периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 39 129 008 руб. 
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отчетный период: 2007 г. 
категория акций: обыкновенные 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 2,60 руб.,  по всем 

акциям: 48 599 772 руб.; 
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 

эмитента: общее собрание акционеров; 
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 19.05.2008 г. 
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 27.05.2007 г. 
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2008 г. 
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная. 
 общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному 

периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 47 234 376 руб. 
 
8.10. Иные сведения 
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных 

бумаг" или иными федеральными законами, нет.  
 


