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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.
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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:
Алегедпинов Якуп Жамарович Год рождения: 1943
Веселов Валерий Павлович
Год рождения: 1954
Вильгота Павел Степанович
Год рождения: 1959
Ким Александр Сергеевич
Год рождения: 1963
Конева Раиса Алексеевна
Год рождения: 1960
Кукин Аркадий Вячеславович
Год рождения: 1956
Кукин Вячеслав Аркадьевич
Год рождения: 1932
Матвеев Александр Иванович Год рождения: 1942
Романовский Михаил Александрович Год рождения: 1947
Nicholas Charles Dean
Год рождения: 1953
Яровикова Раиса Алексеевна - председатель совета директоров. Год рождения: 1946
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Мацук Александр Валерьевич – генеральный директор. Год рождения: 1971
Вагин Егор Андреевич Год рождения: 1971
Васильченко Николай Михайлович Год рождения: 1948
Веселов Валерий Павлович Год рождения: 1954
Ким Александр Сергеевич Год рождения: 1963
Климаченко Владимир Викторович Год рождения:1954
Кукин Аркадий Вячеславович Год рождения: 1956
Привалова Любовь Васильевна Год рождения: 1960
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Информация раскрывается в отношении
основными.

расчетных и иных счетов, которые общество считает для себя

№ 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
046423716
японская иена

6509006951

40702392800000000061

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

6

валютный
текущий
046423716
японская иена

6509006951

40702392900000000071

АКБ "Холмск" ЗАО г
Холмск,ул. Победы,16

7

Расчетный

044525455

7705038550

40702810600000467991

044525455

7705038550

40702810900000002496

044525455

7705038550

40702840200120700063

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

40702840100000000691

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

8

расчетный

9

валютный
текущий

10

валютный
текущий

040813727

7702070139

ООО "Внешпромбанк" г.
Москва
Комсомольский
пр.,42
ООО "Внешпромбанк" г.
Москва
,
Комсомольский пр.,42
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11

расчетный

040813727

7702070139

12

расчетный

046423716

6509006951

40702810402000000691

40702810900010000043

Ф-Л
Банка
Внешней
Торговли
ОАО
г.
Хабаровск
,ул.
Московская, 7
Ф-Л АКБ "Холмск"
Южно-Сахалинск,ул.
Мира,64

г

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: 2006 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.
Размер вознаграждения составляет 200 000 рублей, НДС не предусмотрен. Отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги нет.
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
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, т.руб.

9 месяцев 2007
1 306 886

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

23,9

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %

23,7
77,0
3,56

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

3,42

Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

39,35
3 627,1
3,68
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Имущественное состояние, оцениваемое по стоимости чистых активов, за период с начала 2007 года возросло в
1,12 раза.
Собственные средства (капитал и резервы) более чем в 4,2 раза превышают сумму краткосрочных обязательств.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Величина чистых активов общества, рассчитанная в соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов РФ и ФКЦБ РФ, принимается обществом за величину рыночной капитализации.
Величина рыночной капитализации (тыс.руб.):1 306 886
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.

3-й квартал 2007 г.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
194 604
11 135
5 152

-

-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.

6 184

-

-

-

Прочая кредиторская задолженность, руб.

18 180

-

в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

224 120
11 135

-

в том числе просроченная, руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности на 01.10.2007:
Наименование: ООО Хабаровская топливная компания
Местонахождение: Хабаровский край
Сумма кредиторской задолженности: 52 990 тыс. руб.
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 0 тыс. руб
Наименование: WARTSILA FINLAND OY,FINLAND
Местонахождение: FINLAND
Сумма кредиторской задолженности: 26 467 тыс. руб.
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 0 тыс. руб
2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства по кредитным договорам и/или займам, где сумма основного долга составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного квартала и за предшествующие 5 финансовых лет
не заключались.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение за
соответствующий отчетный период составляет 5 139 тыс. руб., погашено за отчетный период 6 658 тыс. руб.
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 повлиять на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Поскольку отрасль деятельности эмитента относится к
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инфраструктурным отраслям, ухудшение положения в отрасли возможно лишь в качестве следствия межотраслевого
ухудшения финансово-экономической ситуации. Наиболее значимыми такими изменениями могли бы стать:
-прекращение реализации проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», что вызовет существенное ухудшение
финансово-экономического положения Сахалинской области и, как следствие, сокращение объемов перевозок на
Сахалин. Однако предпосылки прекращения реализации указанных проектов в настоящее время не усматриваются;
-системный кризис экономики Российской Федерации, который вызовет резкое сокращение объемов внутренней
торговли и, как следствие, сокращение объемов каботажных перевозок. Однако предпосылки к такому системному
кризису отсутствуют;
-системный кризис экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь Республики Корея,
Китайской Народной Республики и Японии), который вызовет резкое сокращение объемов внешней торговли
Российской Федерации с указанными странами, и, как следствие, сокращение объемов экспортно-импортных перевозок
между портами Российской Федерации и портами указанных стран. Однако предпосылки к такому системному кризису
отсутствуют.
В случае реализации любого из указанных рисков эмитентом будут предприняты меры по изменению структуры
осуществляемых перевозок, а также иные меры, аналогичные примененным эмитентом в 1998г. эффективным мерам
при возникновении системного кризиса в экономике стран Азиатско-Тихоокеанского региона и в экономике Российской
Федерации.
2.5.2. Страновые и региональные риски
По мнению эмитента традиционно применяемые в мировой практике в отношении России «страновые риски» (в
первую очередь риск кардинального изменения финансово-экономической ситуации в результате гипотетического
политического кризиса) основаны не столько на объективных причинах, сколько на субъективном негативном
отношении частных иностранных инвесторов к Российской Федерации, сформировавшемся в течение ХХ века.
По мнению эмитента в настоящее время ситуация в России такова, что возможность кардинального изменения
финансово-экономической ситуации не значительна, а следовательно, специфические страновые риски в его
деятельности отсутствуют.
По мнению эмитента, с учетом сформированной к настоящему моменту системы взаимодействия федеральных и
региональных органов власти, возможность возникновения специфических региональных рисков, не являющихся
элементом общих страновых рисков, отсутствует. Таким образом, по мнению эмитента, региональные риски в его
деятельности также отсутствуют.
Учитывая, что значительный объем операций эмитента связан с перевозками грузов в Республику Корея,
Китайскую Народную Республику, Японию и обратно, на деятельность эмитента могут повлиять страновые риски,
связанные с этими странами. Однако, по мнению эмитента подобные страновые риски отсутствуют. Экономика
Республики Корея по результатам кризиса 1998г. показала устойчивость к возможным системным кризисам. Экономика
Китайской Народной Республики является одной из наиболее быстро растущих в мире и предпосылки к перемене этой
тенденции эмитентом не усматриваются. Экономика Японии в настоящее время по мнению эмитента прошла пик
кризиса и ухудшение финансового-экономической ситуации в этом государстве эмитентом не прогнозируется.
Возможность возникновения политических рисков в отношениях Российской Федерации с указанными странами в
настоящее время также не усматривается. Кроме изложенного, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, на
деятельность эмитента может оказать влияние внешнеполитическая ситуация, сложившаяся вокруг Корейской НародноДемократической Республики. Возникновение гипотетического вооруженного конфликта между КНДР и другими
странами, способно осложнить торговое мореплавание в Японском море, что может повлиять на осуществляемые
эмитентом перевозки между портами Российской Федерации и портами перечисленных выше стран АТР.
2.5.3. Финансовые риски
Результаты деятельности эмитента в незначительной степени зависят от колебаний обменного курса российского
рубля к иностранным валютам, и резкое изменение обменного курса не способно существенно повлиять на деятельность
эмитента.
В связи с тем, что Обществом на отчетную дату не имеет привлеченных финансовых средств с плавающими
процентными ставками, рисков, связанных с резким изменением % ставок за пользование заемными средствами нет.
2.5.4. Правовые риски
В настоящее время формирование обновленной нормативно-правовой базы в части, касающейся деятельности
эмитента, в целом завершено. С введением в действие нового Таможенного кодекса и нового Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле», принимая во внимание введение в действие ранее Налогового кодекса,
Кодекса торгового мореплавания и Гражданского кодекса, эмитентом не усматривается возможности существенного
изменения условий осуществления им хозяйственной деятельности в связи с изданием новых законодательных актов.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможными риском, связанным с деятельностью эмитента, могут являться возможные судебные процессы.
Однако в настоящее время отсутствует задолженность эмитента перед третьими лицами, либо задолженность третьих
лиц перед эмитентами, способные существенно повлиять на деятельность общества. Возможные судебные процессы с
участием дочерних и зависимых обществ эмитента, с учетом объема их операций, также не способны существенно
повлиять на деятельность эмитента.
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
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Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Текущее наименование введено: 29.05.1996
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: cheif@sasco.sakhalin.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или
выпускаемых им ценных бумагах: www.sasco.org
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: 31.12.2007 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
Общество оказывает различные услуги, большинство из которых предусмотрены Уставом. На осуществление
лицензируемых видов деятельности в обществе имеются соответствующие лицензии. Основным же видом деятельности
является перевозка грузов и пассажиров морским транспортом, что подтверждается следующими данными:
Наименование показателя

Отчетный период

Всего доходов, тыс. руб.

1 723 151

Объем выручки от продажи услуг, тыс. руб.
Доходы от перевозок грузов и пассажиров, тыс.руб.
Доля доходов от перевозок в общих доходах, %
Доля доходов от перевозок в общем объеме выручки, %
Доходы от перевозок %% к предыдущему году

1 530 642
1 437 417
83, 4
93,9
108

Основными видами продукции, услуг общества являются:
- перевозка грузов и пассажиров;
- сдача в наем собственного имущества;
- предоставление мест для временного проживания в гостиницах;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности;
- издание газет;
- оптовая торговля.
Выручка от перевозок грузов и пассажиров за 9 месяцев 2007 года составляет 93,9% от общей суммы выручки.
Выручка от предоставления всех остальных услуг составляет всего 6,1%.
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Общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Затраты на оплату труда, %
Отчисления с ФОТ, %
Ремонт основных производственных фондов(отчисления в ремонтный фонд), %
Сырье и материалы, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Арендная плата, %
Амортизация основных средств, %
Прочие затраты, %
В том числе:
Содержание аппарата управления, %
Общеэксплуатационные расходы, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

Отчетный период
3,08
0,71
12,16
4,21
31,33
29,01
1,61
3,57
14,32
9,1
0,5
100,00
113,3

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Для оказания услуг по перевозке грузов и пассажиров обществом приобретается топливо и различные
материалы, доля которых в общих затратах составляет соответственно 29,01% и 4,21% за 9 месяцев 2007 года.
Основными поставщиками топлива являются ООО "Хабаровская топливная компания (680000, Россия, г. Хабаровск, ул.
Шевченко, 14), на долю данной компании приходится 55,1 % всех поставок топлива и ООО «Маринбизнес» (682800,
Россия, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Колесниченко, 4), на долю которой приходится 16,3 % всех поставок
топлива.
6,7 % потребляемого топлива за 9 месяцев 2007 года закупалось за границей. Материалы приобретаются по
мере потребности у различных поставщиков.
Бункеровка судов топливом производится в российских портах из расчета достаточности его на один или несколько
круговых рейсов с учетом штормового запаса в зависимости от экономики этих рейсов. Бункеровка судов топливом за
границей производится в связи с изменением направления или продолжительности рейса, после выхода судов из
ремонта, т.е. не носит постоянный характер..
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент продолжал работать на традиционных направлениях – паромные перевозки Ванино-Холмск, перевозки
угля на Сахалин, Камчатку, перевозка леса из портов Ванино, Де-Кастри, каботажные линейные перевозки из Ванино на
Магадан, Петропавловск-Камчатский, экспортно-импортные линейные перевозки Пусан-Ванино-Корсаков.
Основными потребителями услуг эмитента на долю которого приходится более 10 % общей выручки от
перевозки грузов и пассажиров являются:
ООО «Сахмортэк»
SASCO INTERNATIONAL SHIPPING CO., LTD
TRI-NET (JAPAN) INC, TOKYO,JAPAN
Возможным негативным фактором, который может повлиять на сбыт транспортных услуг общества, является возраст
судов.
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 301315 №112-464/100
Дата выдачи: 18.02.2003
Срок действия: до 18.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
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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
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 301 424 112-464/100
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 мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
ООО «Самекс»
Величина вложений: 20 тыс. рублей
Цель вложений – получение прибыли
Полученный финансовый результат:
2006 год: - 163 тыс. рублей (убыток)
9 месяцев 2007 года: - 79 тыс. руб. (убыток)
ООО «САНТА»
Величина вложений: 4061 тыс. рублей
Цель вложений – получение прибыли
Полученный финансовый результат:
2006 год: + 53 489тыс. руб. (прибыль)
9 месяцев 2007 года: +31 081 тыс. руб. (прибыль)
СП ЗАО «Траско»
Величина вложений: 404 тыс. рублей
Цель вложений – получение прибыли
Полученный финансовый результат:
2006 год: + 197 тыс. руб. (прибыль)
9 месяцев 2007 года: - 910 тыс. руб. (убыток)
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с принятой программой развития пароходства на 2007 г. будут продолжены мероприятия по
пополнению тоннажа ОАО «СахМП».
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»
Место нахождения: 682860, РФ, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2.
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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: 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:
Степанов Игорь Валерьевич. 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.1
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 значения на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров не предусмотрен. 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 значения на деятельность эмитента не
оказывает.
Совет директоров:
Климаченко Владимир Викторович. Год рождения:1954
Давыденко Валерий Прокопьевич. Год рождения: 1952
Обжиров Валерий Георгиевич. Год рождения: 1943
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.
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:
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
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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 значения 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 %
Баюро Александр Кириллович, 1958 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Баюро Александр Кириллович, 1958 г.р. 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 значения не
оказывает.
Члены совета директоров:
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Пилипчук Анатолий Васильевич, 1948 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Аверьянов Александр Владимирович, 1951 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,003 %
М. Миядзаки. Доля уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Пилипчук Анатолий Васильевич, 1948 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.
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 %
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Тимофеева Елена Вячеславовна, 1962 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Лысяков Александр Александрович, 1973 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: 50 %
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 значения не
оказывает.
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Члены совета директоров:
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Кукин Аркадий Вячеславович, 1956 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,008 %
Привалова Любовь Васильевна, 1960 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Тодоров Виктор Яковлевич, 1948 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:
Тодоров Виктор Яковлевич, 1948 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 значения 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.
Описание значения общества для деятельности эмитента: Общество создано в целях извлечения прибыли посредством
осуществления предпринимательской деятельности. На деятельность эмитента общество существенного значения не
оказывает.
Члены совета директоров:
Кукин Вячеслав Аркадьевич – председатель, 1932 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,12 %
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 значения не
оказывает.
Члены совета директоров:
Алегедпинов Якуп Жамарович, 1943 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Кукин Вячеслав Аркадьевич, 1932 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0,12 %
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 %
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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 значения на деятельность эмитента не
оказывает.
Члены совета директоров:
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р.- председатель.
Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Легонький Сергей Михайлович, 1951 г.р. 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 %
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 значения на деятельность эмитента не
оказывает.
Члены совета директоров:
Древило Николай Романович, 1955 г.р. – председатель. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Давыденко Валерий Прокопьевич, 1952 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: менее 0,001 %
Чебаков Евгений Валерьевич, 1954 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Ким Александр Сергеевич, 1963 г.р. Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Тойц Яков Борисович, 1948 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.
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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
Наименование группы объектов
Первоначальная (восстановительная)
Сумма начисленной амортизации
основных средств
стоимость, тыс. руб.
тыс.руб.
Отчетная дата: 30.09.2007
Основные средства
712 695
332 496
Итого:
712 695
332 496
Для начисления амортизации в целях бухгалтерского учета по объектам основных средств используется
линейный способ.
Сведения о фактах обременения основных средств на 01.10.2007 года:
Объект обременения: теплоход «Парамушир».
По договору об ипотеке №ДИ-702000/2007/00028 от 27 февраля 2007 предоставлено в залог с залоговой стоимостью
20 988 000,00 руб. для получения банковской гарантии на сумму 20 000 000, 00 руб. сроком действия до 19 февраля 2008
года.
Цель банковской гарантии: исполнения обществом обязательств таможенного перевозчика.
Объект обременения: дизель-электроход «Сахалин-10».
По договору об ипотеке №192 от 12 мая 2006 предоставлено в залог с залоговой стоимостью 147 300 000 руб. для
получения банковского кредита на сумму 1 710 000 евро. сроком погашения 30 июня 2009 года.
Цель кредита: модернизация 4-х железнодорожных паромов.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

Отчетный прериод
1 530 642
180 265
181 414
13,88
11,20
11,85
11,78
1,17
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
За 9 месяцев 2007 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года получено доходов на 7,7 % больше,
себестоимость реализации услуг возросла на 0,6 %. Чистая прибыль за отчетный период составила 181 414 тыс. руб.
против 48 663 тыс.руб. за 9 месяцев 2006 года.
Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение прибыли, явились:
- увеличение объема перевозок грузов в загранплавании на 57 тыс.тонн, в основном за счет перевозок угля на
экспорт; в результате, в загранплавании прибыль от перевозок составила 44 502 тыс. руб. против 80 020 ты. руб. убытка
за аналогичный период прошлого года;
- увеличилась прибыль от продажи основных средств и иных активов на 61 765 тыс. руб.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс.руб.

Отчетный период
509 184

Индекс постоянного актива

0,61

Коэффициент текущей ликвидности

2,65

Коэффициент быстрой ликвидности

2,29

Коэффициент автономии собственных средств

0,81

Собственные оборотные средства постоянно увеличиваются и, начиная с 2003 года, их достаточно для
исполнения краткосрочных обязательств. За счет собственных оборотных средств в отчетном периоде покрывались
расходы по обычным видам деятельности. Краткосрочные обязательства за 2007 год увеличились на 7,21%, однако
задолженность носит текущий характер и находится в пределах заключенных договоров.
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

Отчетный период

1.

Размер уставного капитала в соответствии с Уставом общества

935

2.
3.

Фактически оплаченный уставной капитал
Общая стоимость собственных акций, выкупленных для
последующей перепродажи

935
-

4.
5.
6.
7.

Размер резервного капитала в соответствии с Уставом
Размер резервного капитала в соответствии с законодательством
Резервный капитал: фактически образован/ использован(т. руб.)
Добавочный капитал

186 750
234
234/318 860

8.

Нераспределенная чистая прибыль

800 107

9.

Целевое финансирование из бюджета:
- поступило/израсходовано

150/150

10.

Общая сумма собственного капитала

1 309 487

11.

Сумма оборотных средств

822 105

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью.
№п
/п
1.

Наименование показателей
Запасы, в том числе
- сырье, материалы и др. аналогичные

Отчетный период
105 051
73 803

Ценности
- затраты в незавершенном производстве

-

- готовая продукция и товары для перепродажи

17 570

- расходы будущих периодов

13 678

- прочие запасы и затраты

16

2.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

3.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты), в том числе
- покупатели и заказчики

4.

6 857

-

- задолженность дочерних и зависимых обществ
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
после отчетной даты), в том числе

447 871

- покупатели и заказчики
- векселя к получению

129 518
-

- задолженность дочерних и зависимых обществ

5.

6.

-

- авансы выданные

308 411

- прочие дебиторы

9 942

Краткосрочные финансовые вложения,

в том числе

100 525

- займы, предоставленные организации на срок менее 12 месяцев

20 958

- прочие краткосрочные вложения

79 567

Денежные средства, в том числе

161 802

- касса
- расчетные счета

7.

223
59 244

- валютные счета
- прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
Всего,
собственные оборотные средства

101 364
972
822 105
509 183

заемные средства
- кредиты

312 922
-

- прочие

312 922

Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
№ Наименование показателей
п/п
Собственный капитал
Краткосрочные обязательства
Расходы за отчетный период
Однодневные расходы

Отчетный период
1 306 886
310 321
1 492 122
5 466

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:
Наименование показателя

Вложения в государственные ценные бумаги Российской
Федерации
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
Вложения в акции, доли, паи других организаций
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
Иные предоставленные займы
Инвестиции в дочерние общества эмитента
Инвестиции в зависимые общества эмитента

Величина вложений на конец отчетного квартала
(тыс. руб.)
краткосрочных
долгосрочных
Всего
(до 1 года)
(свыше 1 года)
583
583
-

-

-

79 567
20 959
-

44 800
208 240
53 767
40 358

44 800
79 567
229 199
53 767
40 358

Объект вложений: Закрытое акционерное общество «Морские паромные линии «Ванино-Сахалин»» (ЗАО «МПЛ
Ванино-Сахалин»), 682860, Хабаровский край, поселок Ванино, ул. Железнодорожная, 1,
ИНН 390801286
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении:
100% или 43 530 485 руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 0 руб
В соответствии с уставом общества, чистая прибыль распределяется общим собранием акционеров. По итогам
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работы за 9 месяцев 2007 года получена прибыль 8 859 тыс. рублей. Дивиденды не начислялись
Объект вложений: Общество с ограниченной ответственностью «Санта» (ООО «Санта»),
693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 1, ИНН 6509002450
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении:
займ, 50 % - 179 024 тыс. руб.
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 0 руб
В соответствии с кредитным договором, проценты за пользование кредитом до 1 января 2010 не начисляются и не
уплачиваются.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Отчетная дата: 30.09.2007
Товарный знак
10 284
10 284
Итого:
10 284
10 284
Нематериальные активы учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2000,утвержденному Приказом Минфина РФ от 16.10.2000т. №91 н, на счете 04
«Нематериальные активы».
Норма амортизации устанавливается исходя из срока полезного использования актива.
Срок полезного использования НМА определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других
ограничений срока использования объекта. По тем НМА, срок полезного использования которых определить
невозможно, нормы, амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности
предприятия).
Амортизация по НМА начисляется линейным методом исходя из норм, исчисленных обществом на основе срока
их полезного использования.
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 последнии 5
лет(включая бербоут-чартерный) представлена следующей таблицей(тыс. тонн):
2002 г
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
перевезено грузов
Каботаж

4 250,0

5 700,0

6 200

6 200

4 900

Загранплавание

23 050,0

17 700,0

11 500

11 500

10 900

Итого

27 300,0

23 400,0

17 700

17 700

15 800

В т.ч. перевозки грузов судами ОАО «Сахалинское морское пароходство» (тыс. тонн)
перевезено грузов
Каботаж
Загранплавание
Итого

2002 г

2003 г.
1 979,8

2004 г.
2 565,1

2 264,1

2005 г.

2006 г.
2 420

9 мес. 2007 г.
2 346,6

1 618,7

161,7

449,7

584,1

869,4

908

759 ,6

2 141,5

3 014,8

2 848,2

3 289,4

3 254,6

2 378,3

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.
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
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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 стра-тегией 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.
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.
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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.
Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий.
Утверждение аудитора общества.
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.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Дробление и консолидация акций.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах».
Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
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
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).
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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.
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.
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12.
13.
14.
15.
16.

Имеет право первой подписи под финансовыми документами.
Выдает от имени общества доверенности (без права передоверия).
Открывает и закрывает в банках счета общества.
Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества.
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.org
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
Алегедпинов Якуп Жамарович
Год рождения: 1943 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 26.06.2007 г.- президент 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.
Веселов Валерий Павлович
Год рождения: 1954. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 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: 2002 г. – 2005 г.- ген.директор ЗАО «ПАРОМ»
Период: 2005 г. - наст. Время – генеральный директор ООО «Дальтрансервис М»
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: 2002 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.
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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.
Конева Раиса Алексеевна
Год рождения: 1960 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 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: 2002 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: Кукин В.А – отец.
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: 1932 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. - наст. время
Организация: ОАО "Сахалинское морское пароходство". Должность: исполнительный секретарь общества
Доля в уставном капитале эмитента: 0,12 % Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: Кукин А.В.- сын.
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: 2002 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.
Nicholas Charles Dean
Год рождения: 1953 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. - наст. время- президент Monte Carlo Maritime Services
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.
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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 Алекандрович
Год рождения: 1947 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 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: 2002 г. – 2003 г.- председатель комитета по управлению государственным имуществом Администрации
Сахалинской области.
Период: 2003 г. – наст. время – руководитель Территориального управления Федерального агенства 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
Год рождения: 1971 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 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.
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: 2002 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.
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2003 г.
Организация: ОАО "Сахалинское морское пароходство". Должность: заместитель начальника юридического отдела.
Период: 2003г. – 09.09.2007 г. - исполнительный директор юридического отдела ОАО "Сахалинское морское
пароходство". Период: 10.09.2007г. - наст. время – начальник юридического отдела 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.
Веселов Валерий Павлович
Год рождения: 1954 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст.время.- генеральный директор ЗАО «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.
Кукин Аркадий Вячеславович
Год рождения: 1956 г. Сведения об образовании: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 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 %
Характер родственных связей с членами ревизионной комиссии, совета директоров, правления: Кукин В.А.- отец.
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: 2002 – 2004 г. - управляющий директор ОАО "Сахалинское морское пароходство".
Период: 2004 – 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: 2002 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.
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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.): 104 625
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 104 625
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.
- 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 равенстве 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 договора
возмездного оказания услуг работает аудитор Кушнир Л. Я.,1953 года рождения, образование высшее. По поручению
президента, первого вице-президента 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 президенту либо первому вице-президенту.
Результаты проверок аудитора предоставляется также Ревизионной комиссии, а также аудитору, осуществляющему
независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
На годовом общем собрании акционеров 18.05.2007 г. ревизионная комиссия избрана в составе:
Давыденко Валерий Прокопьевич – председатель.
Год рождения: 1952 г. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2003 г. - начальник отдела паромно-пассажирского флота ОАО "Сахалинское морское пароходство"
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.
Должности за последние 5 лет: Период: 2002 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.

Дядюн Татьяна Ивановна
Год рождения: 1958 г. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – наст. время - главный бухгалтер ЗАО «Холмсккомбанк».
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.

Калганова Надежда Михайловна
Год рождения: 1951 г. Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет: Период: 2002 г. – наст. время - главный бухгалтер ООО СП "САНТА".
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.

Рудченко Наталья Александровна
Год рождения: 1975 г. Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2003 г.- главный специалист отдела сводного бюджетного планирования Финансово-кредитного управления,
Министерство транспорта РФ, г.Москва.
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.
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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.): 21 521,98
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 21 521,98
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

Отчетный период
422
24,4
121285,7
8244,8
129503,5

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюз работников транспорта.
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: 4891
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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: 46,14 %.
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 "Международный Московский Банк" (номинальный
держатель).
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Международный Московский 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
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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
Структура дебиторской задолженности на конец 3 квартала 2007 года
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная, руб.

129 518

-

46 104
-

Х
-

-

Х

Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

-

-

308 411

Х
-

9 942
447 871
47 995

Х
Х
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 01.10.2007:
Наименование: Farina investments (overseas) LTD
Местонахождение:
Сумма дебиторской задолженности: 283 925 тыс. руб.
Сумма просроченной дебиторской задолженности: 0 тыс. руб.
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VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2007 г.
Организация: ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Морской транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
Акционерное Общество
частная
Единица измерения: тыс. руб.
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
2007 09
30
01126217
6509000854
61.10
47/41
384
На конец
отчетного
периода
4

120

409 236

367 283

130
135
140
145
190

5 070
18 325
338 395
2 935
773 958

67 624
12 917
347 749
2 130
797 702

210
211
214
216
220
240

81 909
73 164
110
8 635
4 036
387 260

105 051
73 803
17 570
13 678
6 857
447 871

241
250
260
270
290
300

116 936
86 703
139 717
922
700 548
1 474 506

129 518
100 525
161 802
822 105
1 619 808

ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность перед бюджетом
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410
420
430
431
432

935
318 860
234
234
-

935
318 860
186 984
234
186 750

470
490

846 682
1 166 711

800 107
1 306 886

510
520
590

16 000
2 363
18 363

2 601
2 601

610
620
621
624
625
626
628
630
650
690
700

52 768
233 125
201 126
113
1
8 626
23 259
3 539
289 432
1 474 506

224 120
194 604
5 152
1 044
5 140
18 180
4 600
81 600
310 321
1 619 808
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СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Основные средства, сданные в аренду

2
910
940
960
980

На начало
отчетного
периода
3
75 984
142 257
33 216
64 944

На конец
отчетного
периода
4
76 070
142 257
53 441
61 026

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 30 сентября 2007 года
Организация: ОАО "Сахалинское морское пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Морской транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
Акционерное Общество
частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
2007 09
30
01126217
6509000854
61.10
47/41
384

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

1 530 642

1 419 454

020
029
050

(1 350 377)
180 265
180 265

(1 342 310)
77 144
77 144

060
070
080
090
100
140

3 453
(3 704)
11 477
177 579
(138 041)
231 029

1 054
(6 421)
9 273
170 361
(185 294)
66 117

141
142
143
150
190
201

(802)
(238)
(47 116)
(1 459)
181 414
4 392

1 546
(206)
(17 192)
(1 545)
48 663
41

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства(активы)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Код стр.

За отчетный период
убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
6 155
452

2
210

прибыль
3
2 426

220
230

681
1 386

660
116

(128)
616

8 517
172

240

23 630

30 448

20 315

23 502

260

-

178

603

2 841

40
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика общества утверждена приказом от 31.12.2003 г. № 504 с учетом изменений, внесенных приказами от
5.01.2004 г. № 03, от 5.01.2004 г. № 04, от 30.12.2005 г. № 642, 01.08.2006 № 371
1. Общество является юридическим лицом по законодательству РФ (резидент РФ).
2. Обычными видами деятельности являются виды деятельности, предусмотренные уставом общества:
- деятельность морского грузового транспорта;
- деятельность морского пассажирского транспорта;
- аренда морских транспортных средств с экипажем, предоставление маневровых услуг;
- издание газет;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- сдача внайм собственного недвижимого имущества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- брокерская деятельность.
3. Общество зарегистрировано 29 мая 1996 года, общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем
и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности (допущение
непрерывности деятельности).
4. Общество имеет организационно-правовую форму:
- ОАО
5. У общества имеются:
- дочерние компании
- зависимые общества
- обособленные подразделения
6. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
7. Бухгалтерский учет в обществе ведется:
- бухгалтерами специалистами на договорных началах и бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером
(п.2 ст. 6 Закона № 129-ФЗ);
- с использованием вычислительной техники (ст. 10 Закона № 129-ФЗ);
- с использованием компьютерной программы 1С;
- по мемориально-ордерной системе (ст. 10 Закона № 129-ФЗ).
8. Общество использует Типовой план счетов, утвержденный приказом Минфина от 31 октября 2000 года № 94н (п.9
приказа № 34н).
9. Хозяйственные операции оформляются документами установленной формы. Документы, по которым не
предусмотрены типовые формы, разрабатываются обществом самостоятельно (ст. 9 Закона № 129-ФЗ).
10. Общество использует типовые формы бухгалтерской отчетности (приказ Минфина от 22 июля 2003 г. № 67н).
11. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает президент общества по согласованию с
главным бухгалтером общества отдельным приказом по обществу (п.3 ст. 9 Закона № 129-ФЗ).
12. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (п. 25 приказа № 34н).
13. Учет активов и обязательств общество осуществляет обособленно от активов обязательств собственников этого
общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности) (п.2 ст. 8 Закона
№ 129-ФЗ).
14. Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного учетного года к другому
(допущение последовательности применения учетной политики) (п.4 ст. 6 Закона № 129-ФЗ).
15. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит
инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие,
состояние и оценка (п.1 ст. 12 Закона № 129-ФЗ).
16. Порядок и сроки определяются президентом общества, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации
обязательно (п.1 ст. 12 закона № 129-ФЗ).
17. Проведение инвентаризации обязательно (п.2 ст. 12 закона № 129-ФЗ):
- при передачи имущества в аренду;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не
ранее 1 октября отчетного года;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации или реорганизации общества, перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
18. Для проведения инвентаризации в обществе создается:
- постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
19. Персональный состав постоянно действующей комиссии утверждается президентом общества отдельным приказом.
20. Под имуществом общества, подлежащим инвентаризации, понимаются основные средства, нематериальные активы,
финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и
прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами – кредиторская задолженность, кредиты банков,
займы и резервы.
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21. Инвентаризации подлежит все имущество общество независимо от места его нахождения и все виды финансовых
обязательств, а также производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие обществу, но числящиеся
в бухгалтерском учете на за балансовых счетах, и имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
22. Инвентаризация имущества производится по его месту нахождения и материально-ответственному лицу.
23. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета
отражаются в следующем порядке (п.3 ст. 12 Закона № 129-ФЗ0):
- излишек имущества приходуется на соответствующие счета в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и
расходы»;
- недостача имущества и его порча относится на счет виновных лиц с использованием счета 73 «Расчеты с персоналом
по прочим операциям;
- недостача имущества и его порча списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы», если виновные лица не
установлены или суд отказал от взыскания убытков с них.
24. Учетная политика общества состоит из учетной политики для целей ведения бухгалтерского учета (А), учетной
политики для целей налогообложения налогом на прибыль обществом учетной политики для целей налогообложения
НДС (Б).
А. Учетная политика для целей ведения бухгалтерского учета
1. Учет основных средств осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 30.03.2001 г. № 26н.
2. Единицей бухгалтерского учета основных средств установить инвентарный объект (п. 6 ПБУ 6/01).
3. Для начисления амортизационных отчислений в целях бухгалтерского и налогового учета по объектам основных
средств использовать линейный способ (п. 18 ПБУ 6/01).
4. По основным средствам, введенных в эксплуатацию до 1.01.2002 года в целях бухгалтерского учета срок полезного
использования основных средств определяется по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от
22.10.1990 г. № 1072. Применение новых норм амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета возможно
только по основным средствам, введенных в эксплуатацию после 1.01.2002 г. (постановление правительства от 1января
2002 года № 1).
5. Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п.7 ПБУ 6/01).
6. Признавать первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, сумму фактических затрат на
приобретение, сооружение и изготовление этих основных средств с учетом суммовых разниц (п. 8 ПБУ 6/01).
7. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация
определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей) (п.1 ПБУ 6/01).
8. Признавать первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал общества, их денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) в размере до 200 МРОТ:
- без подтверждения независимых оценщиков (п. 9 ПБУ 6/01).
9. Признавать первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения или безвозмездно, их
текущую рыночную стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 10 ПБУ 6/01).
10. Налог на добавленную стоимость:
- не включать в первоначальную стоимость (п. 8 ПБУ 6/01).
11. Определяет текущую рыночную стоимость на основании документально подтвержденных рыночных цен.
12. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не
изменяются (земельные участки, объекты природопользования, объекты, отнесенные к музейным предметам и
музейным коллекциям и др.) (п. 17 ПБУ 6/01).
13. По объектам жилого фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в материальные ценности,
амортизация начисляется в общеустановленном порядке (п. 17 ПБУ 6/01).
14. Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления обществом за плату во временное
пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
доходных вложений в материальные ценности (п. 5. ПБУ 6/01).
15. Производить начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств независимо от результатов
деятельности общества в отчетном периоде и отражать их в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они
относятся. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать в бухгалтерском учете путем
накопления на счете 02 «Амортизация основных средств» (п. 24 п. 25 ПБУ 6/01).
16. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также книги, брошюры и другие
издания списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию (п. 18 ПБУ 6/01).
17. Ежегодная переоценка основных средств не производится (п. 15 ПБУ 6/01).
18. Поступления от сдачи имущества в аренду является доходами от обычных видов деятельности.
19. Изменения стоимости основных средств допускается в результате (п. 14 ПБУ 6/01):
- достройки, до оборудования, модернизации, реконструкции;
- переоценки (уценки);
- частичной ликвидации.
20. Затраты на заводской ремонт по флоту включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере создания
резерва, по другим основным средствам по мере возникновения (п. 69 Методические указания по учету основных
средств).
21. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания при отсутствии структурного подразделения «Библиотека» и
штатной единицы «Библиотекарь» квалифицировать как хозяйственный инвентарь.
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22. Принимать к учету по счету 01 «Основные средства» объекты недвижимости после их государственной регистрации.
23. Учитывать затраты на капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) отдельно от затрат текущего (отчетного)
периода в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным Письмом
Минфина от 30.12.1993 г. № 160.
24. Учитывать нематериальные активы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» ПБУ 14/2000, утвержденному Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н, на счете 04 «Нематериальные
активы».
25. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения науки, литературы, искусства,
программы для ЭВМ и базы данных, учитывать как материально-производственные запасы на счете 10 «Материалы».
26. Признавать первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных за плату, сумму фактических
расходов на приобретение, с учетом суммовых разниц (п. 6 ПБУ 14/2000).
27. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных обществом в счет вклада в уставный капитал
общества, определяется исходя из денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) общества, если иное
не предусмотрено законодательством РФ (п. 9 ПБУ 14/2000).
28. Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных обществом по договору дарения (безвозмездного
получения), определяется исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (п. 10 ПБУ 14/2000).
29. Норма амортизации устанавливается исходя из срока полезного использования актива (п. 15 ПБУ 14/2000).
30. Срок полезного использования НМА определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других
ограничений срока использования объекта. По тем НМА, срок полезного использования которых определить невозможно,
нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности предприятия).
31. Амортизация по НМА начисляется линейным методом исходя из норм, исчисленных обществом на основе срока их
полезного использования.
32. Учет материально-производственных запасов осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,утвержденным приказом Министерства финансов РФ от
09.06.2001 г. № 44н, на счете 10 «Материалы».
Материально-производственные запасы, приобретаемые за плату, принимаются к бухгалтерскому учету на сумму
фактических затрат общества на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Налог на добавленную стоимость не включать в фактичную себестоимость материально-производственных
запасов.
35. При отпуске материально-производственных запасов по видам в производство и ином выбытии (кроме
товаров, учитываемых в розничной торговле по продажным ценам) производить оценку по следующим методам:
- при отпуске в производство и ином выбытии «топливо», «масло» производить оценку по средней себестоимости;
- при отпуске в производство и ином выбытии других видов материально-производственных запасов
производить оценку по фактической себестоимости.
36.
Стоимость материально-производственных запасов, переданных покупателю в залог, принимаются к
бухгалтерскому учету на забалансовом счете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим
уточнением " фактической стоимости в соответствии с пунктом 25 ПБУ 5/98.
37. Производить уценку фактической стоимости сырья, материалов, готовой продукции, товаров в бухгалтерском учете
на конец года, на которые цены снизились в течение года, либо которые морально устарели или частично потеряли свое
первоначальное качество. Разницу между фактической себестоимостью материально-производственных запасов и
стоимостью их возможной реализации относить на финансовый результат. Сумма уценки не учитывается в целях
налогообложения.
38.Операции по заготовлению и приобретению материально-производственных запасов отражаются в бухгалтерском
учете на счетах (10,41).
39. Товары, приобретенные для оптовой и розничной торговли учитывать по стоимости их приобретения.
40. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачу в
продажу, включать в состав расходов.
41. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов вести в натурально-стоимостном выражении.
42. Учитывать доходы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06 мая 1999г. №32н.
43. Выручка признается по завершению выполнения всей работы, оказания услуг. Завершением (законченный
рейс) понимается полный производственный цикл транспортной работы судна по перевозке заданного
количества грузов и пассажиров между двумя или несколькими портами. Окончанием рейса является момент
фактического окончания выгрузки всего груза (высадки пассажиров) и оформления грузовых документов, связанных с
выполнением данного рейса.
44. Расходы признаются .в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов (допущение временной определенности
фактов хозяйственной деятельности).
45. Коммерческие и управленческие расходы общество включает в себестоимость полностью в отчетном году их
признания в качестве расходов от обычных видов деятельности.
46. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию производить в соответствии с ПБУ 15/01, утвержденным
приказом Минфина РФ от 0208 2001 г. № 60н. При этом:
- заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения
указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности;
- дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств,
включаются в затраты отчетного периода, в котором они были произведены;
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- при выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к оплате
процентов или дисконта включается векселедателем в состав операционных расходов отчетного периода по условиям
выдачи векселя;
- начисление причитающегося дохода (процентов или дискота) по размещенным облигациям отражается в составе
операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления;
- доходы от финансовых вложений временно свободных заемных средств, связанных с приобретением и (или)
строительством инвестиционного актива, учитываются в общем порядке (по нормам ПБУ 19/020.
Финансовые вложения учитываются в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н.
При этом, при выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
47. При отражении затрат, связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг) в целях
бухгалтерского учета руководствоваться ПБУ 10/99.
48. Оценку готовой продукции общество отражает в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.
49. В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода общество
создает резерв на заводской ремонт по флоту в соответствии с планом ремонта судов на год. По другим основным
средств затраты на ремонт учитываются в расходах отчетного периода по мере возникновения.
Других резервов на:
- предстоящую оплату отпусков работникам;
- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов и т.п., а также оценочных резервов и резерва по
сомнительным долгам общество не создает.
50. При задержке оправдательных документов по расходам в валюте, произведенным судами в законченных рейсах
загранплавания, расходы отражаются в бухгалтерском учете на основании начисленного резерва. Резерв валютных
расходов по законченным рейсам судов начисляется по всем статьям рейсовых расходов.
51. Учет затрат на производство общество определяет с подразделением затрат отчетного периода на прямые и
косвенные с включением последних после распределения в фактическую себестоимость продукции (работ, услуг).
Определяется полная фактическая производственная себестоимость.
52. Косвенные затраты общество распределяет между видами продукции (работ, услуг) пропорционально прямым
затратам.
53. Периодичность и порядок распределения дивидендов определяется собранием акционеров.
54. Раздельный учет затрат на производство и реализацию ведется по следующим видам деятельности:
- перевозка грузов, пассажиров морским транспортом;
- деятельность по осуществлению фрахтовых операций по перевозкам;
- грузов и пассажиров в морских сообщениях;
- агентское обслуживание морских судов в морских портах;
- услуги ледокольного флота.
По следующим видам товаров, работ, услуг:
- услуг на экспорт;
- продукты питания.
55. Право подписи счетов-фактур предоставляется следующим лицам:
А.В. Мацук
А.С. Ким
Л.В. Привалова
Г.Н. Герасименко
56. Применяется фондовый метод учета использования прибыли.
57. При определении суммовых разниц для пересчета условных единиц курс и дата пересчета определяется
условиями договора. Суммовая разница зачисляется на доходы и расходы от обычных видов деятельности.
58. При определении курсовых разниц применяется курс иностранной валюты по отношению к рублю,
устанавливаемый ЦБ РФ на дату совершения операций в иностранной валюте. Курсовая разница зачисляется на
финансовый результат общества по мере ее принятия к бухгалтерскому учету в составе
внереализационных доходов и расходов.
Б. Учетная политика в целях налогообложения.
При формировании доходов и расходов связанных с производством и реализацией продукции (работ,
услуг) в целях налогообложения руководствоваться главой 25 НК РФ.
Определять доходы на основании первичных документов.
Признавать датой получения доходов от реализации:
- день отгрузки товаров (передачи права собственности), выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных
прав независимо от фактического поступления денежных средств.
62. Определять выручку от реализации исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары
(работы, услуги), иное имущество либо имущественные права и выраженных в денежной и (или) натуральной формах:
по методу начисления.
Выручка признается по завершению выполнения всей работы, оказания услуг. Завершением (законченный рейс)
понимается полный производственный цикл транспортной работы судна по перевозке заданного количества грузов и
пассажиров между двумя или несколькими портами. Окончанием рейса является момент фактического окончания
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выгрузки всего груза (высадки пассажиров) и оформления грузовых документов, связанных с выполнением данного
рейса, (ст.271 НК РФ).
63. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных
статей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) обществом.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной
форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с
обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими производственные расходы (в том числе
таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в
соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Расходы считаются документально подтвержденными с того момента, когда по ним поступили первичные документы.
64. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения
принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении условий
изложенных статьей 280 НК РФ. Расчетной ценой ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, для целей налогообложения обществом признается цена приобретения, увеличенная на учетную ставку ЦБ РФ на
дату совершения соответствующей сделки ( п.6 ст.280 НК РФ).
65. При реализации или ином выбытии ценных бумаг используется метод оценки по стоимости единицы.
66. При отпуске материально-производственных запасов по видам в производство и ином выбытии
производить оценку/по следующим методам:
- при отпуске в производство и иным выбытии «топливо», «масло» производить оценку по средней себестоимости;
- при отпуске в производство и ином выбытии других видов материально-производственных запасов производить оценку
по фактической себестоимости. (п.8ст.254НКРФ).
67. Начисление амортизации по объектам основным средств и нематериальным активом производится линейным
методом в соответствии с нормой амортизации, определенной для данного объекта исходя из его срока полезного
использования.
Общество имеет право включать в состав расходов отчетного периода расходы на капитальные вложения в размере не
более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных
безвозмездного) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации основных средств. Применение данной нормы производится по решению
руководителя общества (п.1.1. ст. 259 НК РФ).
Применение специальных коэффициентов к нормам амортизации согласно пунктов 7, 8 и 10 ст. 259 НК РФ
производится по решению руководителя общества при вводе объектов основных средств в эксплуатацию.
Признавать безнадежными долгами, долги по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги,
по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности
его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации
организации.
Определять размер процента по кредитам и займам, признаваемый для целей налогообложения, в пределах ставки
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза,- при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15% по
долговым обязательствам в иностранной валюте.
Не создавать резерв по сомнительным долгам, (ст.266 НК РФ).
71. Не создавать резерв на гарантийный ремонт (ст. 267 НК РФ)
72. Создавать резерв предстоящих расходов на заводской ремонт по флоту (ст. 324 НК РФ), по другим основным
средствам расходы на ремонт по мере возникновения.
73. Не создавать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
74. Метод оценки покупных товаров при их реализации по средней стоимости (п. 8 ст. 274 НКРФ).
75. Момент определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость определяется в соответствии со ст. 167
НК РФ.
76. При наличии у общества обособленных подразделений уплачивать НДС централизованно по месту нахождения
общества.
77. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года (п. 2 ст. 285 НК РФ).
78. При наличии у общества обособленных подразделений уплачивать налог на прибыль по месту нахождения
обособленного подразделения.
79. При уплате НДС по месту нахождения общества, а также налога на прибыль по месту нахождения каждого из
обособленных подразделений:
- определять сумму налога, подлежащая уплате по месту нахождения общества как разницу между общей суммой
налога, подлежащего уплате по месту нахождения всех обособленных подразделений.
80. Применять при уплате налога по месту нахождения обособленных подразделений в качестве показателя:
- сумма расходов на оплаты труда (п.2 ст. 288 НК РФ).
81. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога по месту нахождения обособленных подразделений производится
исходя из доли прибыли, приходящейся на эти подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина
удельного веса расходов на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного
подразделения соответственно в расходах на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества
общества (п.2 ст. 288 РК РФ).
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82. Датой признания внереализационных расходов считается дата предъявления налогоплательщику документов,
служащих основанием для произведения расчетов.
83. Прямым затратами, непосредственно связанными с перевозками, считаются:
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- рацион коллективного питания;
- выплата иностранной валюты взамен суточных;
- топливо и электроэнергия;
- материалы и износ МБП;
- ремонт основных средств;
- судовые сборы, агентирование и другие навигационные расходы;
- питание пассажиров на судах;
- стивидорные расходы;
- аренда судов и других основных средств.
84. Общество, оказывающее услуги, относит сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде, в полном
объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки
незавершенного производства.
Изменение учетной политике общество может производить в случае изменения законодательства РФ или нормативных
актов по бухгалтерскому учету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Период: 9 месяцев 2007г.
общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг): 658 343 тыс. руб.
доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности: 0,43
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 593 487 тыс.руб., величина начисленной амортизации –
тыс.руб..

270 985

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: 9 месяцев 2007 года
название фонда: резервный
размер фонда, установленный учредительными документами: 25% уставного капитала
название фонда: фонд производственного развития
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 77,5 % чистой прибыли 2006 года
размер отчислений в фонд производственного развития: 79 150,3 тыс. руб.
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
использовано 60 890 867 руб. на приобретение имущества 18 259 460 руб. - на пополнение фонда выплаты
дивидендов
название фонда: фонд выплаты дивидендов
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 20 % чистой прибыли 2006 года
размер отчислений в фонд выплаты дивидендов: 20 426 тыс. руб.
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
40 188 273 руб. на выплату дивидендов.
название фонда: фонд премирования
размер фонда, установленный общим собранием акционеров: 2,5 % чистой прибыли 2006 года
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размер отчислений в фонд премирования: 2 553,2 тыс. руб.
размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, и направления использования этих средств:
1 502 922 руб. на пополнение фонда выплаты дивидендов, 1 049 400 руб. –на выплату вознаграждения членам
совета директоров.
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: 186 750 134 тыс. руб.
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.
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 выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
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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 проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся 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 собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в 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»
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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: 50 %
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
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 %
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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 «СБСУниверсал»
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 %
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
В отчетном периоде эмитент существенные сделки не совершал.

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.
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: 61-1п-17
дата государственной регистрации: 05.02.1993 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
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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
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: 2002 год
категория акций: обыкновенные
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 0,43 руб., по всем
акциям: 8037654,6 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: 29.05.2002 г.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: б/н от 13.06.2002 г.
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 01.10.2003 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: 7 665 488 руб.
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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: 20 075 751 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: 23 743 718 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: 38 849152 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: 38 757 727 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.
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