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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Компрессорный комплекс"
Joint Stock Company «Kompressor Komplex»
ОАО "КК"
JSC «KK»;
б) место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург;
в) контактный телефон: 326-90-00; адрес электронной почты: kk@peterlink.ru;
г) адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.mbfkk.spb.ru
д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:
Сведения об акциях эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество акций в выпуске (шт.): 23 636
Номинальная стоимость одной акции (руб.): 1,00
Дата начала размещения: 08.07.1993
Дата окончания размещения: 19.10.1993
Номер гос.регистрации: 72-1П-433
Дата гос.регистрации: 12.05.1993
Способ размещения – закрытая подписка
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Порядковый номер выпуска: 2
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип): обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество акций в выпуске (шт.): 23 636
Номинальная стоимость одной акции (руб.): 390
Дата начала размещения:16.01.1995
Дата окончания размещения: 15.02.1995
Номер гос.регистрации: 72-1-1681
Дата гос.регистрации: 16.01.1995
Способ размещения – распределение среди акционеров
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
"Настоящий годовой 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 годовом отчете".
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
годовой отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Председатель: Чистяков Александр Иванович
Год рождения: 1954
Бакаев Борис Владимирович
Год рождения: 1959
Денисенко Владимир Васильевич
Год рождения: 1963
Петров Павел Семенович
Год рождения: 1956
Зорин Леонид Николаевич
Год рождения: 1953
Петров Денис Павлович
Год рождения: 1978
Локотков Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Леденев Геннадий Алексеевич
Год рождения: 1963
Максименко Геннадий Олегович
Год рождения: 1961
Единоличный и коллегиальный орган управления эмитента:
Бакаев Борис Владимирович
Год рождения:1959

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное
наименование
Фрунзенское ОСБ
№2006/0698
Северо-Западный
банк Сбербанка
России ОАО
ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад»
ОПЕРУ-5

Сокращенное
наименование

Адрес

ИНН

№ счета

Тип
счета

192102, СанктПетербург,
Расч.
ул.Фучика, д.8 7707083893 40702810155100183266 (руб.)
191002, СанктПетербург,
Загородный
Расч.
пр-т, д.5 «Б» 7831000010 40702810412000002703 (руб.)

№ кор.счета

БИК

30101810500000000653 044030653

30101810200000000791 044030791
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Полное
наименование
СанктПетербургский
филиал ОАО
«Балтийский
Банк»
ОАО «Банк
«СанктПетербург»
Филиал АКБ
«НРБАНК»
«СанктПетербургский»

Сокращенное
наименование

Адрес

ИНН

№ счета

Тип
счета

191023, СанктПетербург,
ул.Садовая,
Расч.
д.34
7834002576 40702810800001557985 (руб.)
199048, СанктПетербург,
ВО Малый
Расч
7831000027 40702810648000002143 (руб.)
пр.,д.54
191024, СанктПетербург,
ул.Полтавская,
Расч
д.6
7703211512 40702810100010001056 (руб.)

№ кор.счета

БИК

30101810100000000804 044030804

30101810900000000790 044030790

30101810700000000712 044030712

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Закрытое акционерное общество «Инкас-Аудит»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
ИНН: 7825059230
Почтовый адрес: 191015, г.Санкт-Петербург, Фуражный переулок, д.3, лит. К, офис 203
Тел.: (812) 449-43-10
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е000351
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 2008.
Порядок выбора аудитора эмитента: выбор производится на общем собрании акционеров по
предложению Совета Директоров. Победителем назначается фирма, набравшая большинство голосов
акционеров.
Аудитор доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.
Заемные средства аудитору не предоставлялись.
Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей с эмитентом аудитор не имеет.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, нет.
Размер вознаграждения аудитора определяется договором. В настоящее время отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
В течение года оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультант в отчетном году не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших годовой отчет.
Главный бухгалтер: Забавская Елена Владимировна
Телефон: (812)326-90-18. Факс: (812) 326-90-09
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
тыс. руб.
Наименование
показателя
Стоимость
чистых
активов
эмитента, руб.
Отношение
суммы
привлеченных
средств к
капиталу и
резервам, %
Отношение
суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и
резервам, %
Покрытие
платежей по
обслуживанию
долгов, %
Уровень
просроченной
задолженности,
%
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности,
раз

2003

2004

2005

2006

2007

2008

45259,00

62289,00

65843,00

66713,00

69522,00

77524,00

353.42%

289.68%

377.59%

413.37%

498.95%

496.2%

341.80%

279.54%

369.04%

401.30%

491.94%

486,5%

7.93%

12.75%

5.70%

1.27%

6.6%

1.91%

15.74%

17.67%

12.62%

-

-

-

4.69

5.56

3.30

3.15

3.70

3.32

5.00%

2.45%

0.00%

0.35%

0.14%

0.00%

Производительность труда,
руб./чел.

559

641

722

749

1 544

1 456

Амортизация к
объему выручки,
%

1.95%

1.66%

1.81%

2.1%

1.2%

1.5%

Доля дивидендов
в прибыли, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Рыночной капитализации нет.
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2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность за 2008 год
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками
и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченная, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченная, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе просроченная, руб.
2.3.2.Кредитная история эмитента.
Наименование
Наименование
кредитора
обязательства
(заимодавца)

Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредит
Кредитная
линия
Кредит
Кредитная
линия
Кредит
Кредитная
линия
Кредит
Кредитная
линия

Сумма
основного
долга,
тыс.руб./
иностр вал.

тыс. руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
37 244
х
4 467

х
-

х
138

х
-

х
80 000
х
5 000
х
х

х
х
х
х

227 607
х
354 456
х

х
х

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и / или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

СБ РФ

0.00

14.10.2005

-

СБ РФ

0.00

14.11.2005

-

ОАО
0.00
«Промстройбанк»
СБ РФ
0.00

13.06.2005

-

22.12.2005

-

ОАО
0.00
«Промстройбанк»
СБ РФ
0.00

07.10.2005

-

15.08.2005

-

ОАО
0.00
«Промстройбанк»
СБ РФ
0,00

09.12.2005

-

14.08.2006

-

ОАО
0,00
«Промстройбанк»
СБ РФ
0,00

21.03.2006

-

11.03.2006

-
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Овердрафт

СБ РФ

0.00

24.10.2005

-

Овердрафт

СБ РФ

0.00

27.11.2005

-

Кредит

ОАО
0,00
«Промстройбанк»
СБ РФ
0,00

28.07.2006

-

15.11.2006

-

СБ РФ

0.00

27.12.2005

-

ОАО
0,00
«Промстройбанк»
СБ РФ
0,00

08.09.2006

-

08.12.2006

-

СБ РФ

0,00

14.02.2007

-

СБ РФ

0,00

14.02.2007

-

ОАО
0,00
«Промстройбанк»
Банк СПб
0,00

06.03.2007

-

09.03.2007

-

ОАО
0,00
«Промстройбанк»
ОАО
0,00
«Промстройбанк»
Банк СПб
0,00

31.08.2007

-

21.12.2007

-

29.02.2008

-

Банк СПб

0,00

18.12.2008

-

Банк ВТБ
Северо-Запад
АКБ «НРБАНК»

0,00

02.07.2008

-

10 000 000

30.03.2009

-

АКБ «НРБАНК»

14 000 000

15.04.2009

-

АКБ «НРБАНК»

6 000 000

13.05.2009

-

СБ РФ

12 300 000

27.05.2009

-

СБ РФ

20 500 000

17.04.2009

-

АКБ «НРБАНК»

17 200 000

29.07.2009

-

Кредитная
линия
Овердрафт
Кредит
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Кредитная
линия

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Эмитент не имел других соглашений, не отраженных в его бухгалтерском балансе.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски:
ухудшение ситуации в отрасли.
2.5.2. Страновые и региональные риски:
изменение политической и экономической ситуации в стране.
2.5.3. Финансовые риски:
Отрицательное влияние на финансово-экономическую деятельность эмитента могут оказать
следующие факторы:
 увеличение себестоимости работ и
услуг из-за индексации тарифов на топливо,
электроэнергию и т.п.,
 увеличение процентных ставок по погашению обязательств,
 потери, связанные с инфляцией, при существенной отсрочке или задержке платежей по
дебиторской задолженности.
2.5.4. Правовые риски:
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, эмитент
подвержен рискам, связанными с:
-изменением налогового законодательства;
-изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможно снижение числа заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Компрессорный комплекс»
Joint Stock Company «Kompressor Komplex»
Сокращенное наименование:
ОАО «КК»
JSK «KK»
Введено: 09.07.1996
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Арендное предприятие « Компрессорный комплекс»
АП «КК»
Введено:01.10.1990
Акционерное общество открытого типа "Компрессорный комплекс"
АООТ "КК"
Введено: 27.04.1993
Текущее наименование: Открытое акционерное общество «Компрессорный комплекс»
Joint Stock Company «Kompressor Komplex»
Сокращенное наименование:
ОАО «КК»
JSK «KK»
Введено: 09.07.1996

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 2682
Дата государственной регистрации эмитента: 27.04.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная Палата мэрии г. СанктПетербурга
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037825021090
Дата регистрации: 10.02.2003
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району г. Санкт-Петербурга.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
ОАО «Компрессорный комплекс существует с 27 апреля 1993 года.
ОАО «Компрессорный комплекс учреждено путем преобразования Арендного предприятия
«Компрессорный комплекс» в соответствии с Учредительным Договором от 23 марта 1993 года,
Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ»,
Указом Президента РФ «О регулировании арендных отношений и приватизации имущества
государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду» №1230 от 14.10.1992 г.
Эмитент создан на неопределенный срок.
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Цель создания эмитента: извлечение прибыли
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 192029 г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.51
Тел.: 326-90-00 Факс: 326-90-09
Адрес электронной почты: kk@peterlink.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mbfkk.spb.ru
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
7811037607
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств нет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код ОКВЭД: 29.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
ОАО "Компрессорный комплекс" - это одна из ведущих компаний России - разработчиков и
производителей продукции энергетического машиностроения, включая:
изготовление продукции энергомашиностроительной отрасли, в том числе

турбокомпрессорного оборудования для компрессорных станций магистральных газо- и
нефтеперерабатывающих производств;
разработку и организацию производства выполнение монтажных, сервисных
и ремонтных работ, реализация запасных частей и комплектующих для
турбокомпрессорных и других промышленных агрегатов;
проведение прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и
проектных работ в области машиностроения, в том числе турбокомпрессорных
агрегатов для компрессорных станций магистральных
газо- и нефтепроводов,
нефтехимической промышленности и газо- и нефтеперерабатывающих производств,
строительства, вычислительной технике, здравоохранения и т.п.;
освоение новой техники и технологии;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
Изменение размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности
(видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации) уменьшилось на 8,6% процентов по сравнению с предшествующим
годом.
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3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование
показателя
Объем выручки от
продажи
продукции (работ,
услуг), руб.
Компрессоры

2003

2004

2005

2006

2007

2008

275 778 192

319 660 717

345 897 351

314 416 639

543 352 627

496 473 053

129 946 684

181 003 351

208 218 615

111 419 213

348 284 440

216 257 337

94 067 941

38 552 533

20 711 372

105 347 165

109 538 555

171 369 724

34 113 762

72 429 764

88 127 190

59 928 150

40 608 796

45 740 830

17 649 804

27 675 069

28 840 174

37 722 111

44 920 836

63 105 162

47%
35%
12%
6%

57%
12%
22%
9%

60%
6%
26%
8%

35%
34%
19%
12%

64%
20%
7%
9%

44%
35%
9%
12%

СПЧ
ЗПЧ, редуктора
Прочие
Доля от общего
объема выручки, %
Компрессоры
СПЧ
ЗПЧ, редуктора
Прочие

Структура затрат (себестоимость) эмитента:
Наименование статьи затрат

2008 год

Сырье и материалы, %

50,00%

Приобретенные
комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги
производственного характера,
выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

0,00%

14,00%

0,10%

Энергия, %

2,00%

Затраты на оплату труда, %

21,00%

Проценты по кредитам, %

1,00%

Арендная плата, %

0.00%

Отчисления на социальные
нужды, %
Амортизация основных
средств, %
Налоги, включаемые в
себестоимость продукции, %
Прочие затраты , %

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

6,00%
1,00%
0,52%
4,38%

100%
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3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок сырья:
1. ООО «НевТехмашИнвест»
Местонахождение: 192029, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.51, лит. К, пом. 20Н
Доля в общем объеме поставок: 41%
2. ООО «НевТехмашИнвест плюс»
Местонахождение: 192029, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.51, лит. К, пом. 17Н
Доля в общем объеме поставок: 15%
Цены на основное сырье (материалы) в течение соответствующего отчетного года по сравнению с
соответствующим предыдущим финансовым годом увеличивались более чем на 10 процентов.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
ОАО «Компрессорный комплекс» является производителем центробежных компрессорных машин для
газодобывающей, химической, нефтяной промышленности.

1.
2.
3.
4.

К неблагоприятным факторам, влияющим на сбыт продукции (работ, услуг) относятся:
Высокие цены на изготавливаемую продукцию.
Длительный цикл изготовления продукции.
Наличие конкурентов на рынке аналогичной продукции.
Уменьшение спроса на турбокомпрессорные агрегаты для металлургических комбинатов в силу
ограниченности их количества и отсутствия перспектив нового строительства

Действия по уменьшению такого влияния:
1. Внедрение новых технологий изготовления продукции.
2. Разработка новых видов продукции.
3. Повышение качества продукции.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензий на осуществление отдельных видов деятельности эмитент не имеет.
3.2.7.Совместная деятельность эмитента.
Эмитент не вел совместную деятельность в отчетном периоде.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
ОАО «Компрессорный комплекс» планирует:
- увеличение товарного выпуска продукции;
- повышение технического уровня изделий;
- сокращение сроков поставки продукции (от заказа до отгрузки);
- повышение качества продукции.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
Эмитент не участвует в вышеуказанных организациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
1.Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компрессорный комплекс
строительный» , ООО «ККС»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, 192029 г. Санкт-Петербург пр.Обуховской обороны д.51
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Почтовый адрес: 192239, г.Санкт-Петербург, ул.Димитрова, д.16,корп.1,литер А, пом.3 Н.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: 100 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0
Вид деятельности: выполнение строительных, отделочных, монтажных работ, разработка
проектно-сметной документации и осуществление иных видов деятельности, не запрещенных
законодательством РФ, направленных на достижение Уставных целей.
Единоличный исполнительный орган: Панкратьев В.Г.
Год рождения: 1975
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация за 2008 год
Наименование группы
объектов основных средств

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент

Прочие

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации за 2008 год,
руб.

27 246 485,00
456 996,00
68 548,00
58 438 059,00
3 819 499,00
5 989 854,00
10 414 308,00

461 978,00
51 996,00
3 365 889,00
77 044,00
615 946,00
2 738 050,00

Отчетная дата _31.12.2008_

Переоценка основных средств за последние 5 лет не проводилась.
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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
(нераспределенна
я прибыль
(непокрытый
убыток), тыс. руб.
Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность
активов, %
Коэффициент
чистой прибыли,
%
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость
капитала, раз
Сумма
непокрытого
убытка на
отчетную дату,
рублей
Соотношение
непокрытого
убытка на
отчетную дату и
валюты баланса

2003

2004

2005

2006

2007

2008

275 778

319 661

345 897

314 417

543 353

496 473

24 090

36 875

21 076

24 580

13 314

29 759

7 093

17 385

3 979

1 343

3 281

8 474

15.67%

27.91%

6.04%

2.1%

4.72%

10.9%

3.46%

7.16%

1.27%

0.39%

0.79%

1.8%

2.57%

5.44%

1.15%

0.43%

0.60%

1.7%

8.57%

11.08%

5.79%

7.5%

2.35%

5.8%

5.46

4.66

4.84

4.21

7.30

5.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Основным фактором, оказавшим влияние на размер выручки от реализации и прибыли от
основной деятельности, является рост цен на основные материалы, опережающий увеличение
цен на продукцию, согласуемые с ОАО «Газпром».
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4.2. Ликвидность эмитента
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10 688

24 588

28 213

33 579

35 630

-132

1.10

1.18

1.14

1.16

1.12

1.02

0.42

0.35

0.44

0.45

0.50

0.44

0.22

0.26

0.21

0.19

0.17

0.17

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала.
а) размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.: 9 218,00
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных для последующей перепродажи (передачи),
руб.: 0
Акции для перепродажи не выкупались.
Процент выкупленных акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, 0 %
Процентов нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента,
тыс. руб.: 487,00
г) размер добавочного капитала эмитента, тыс. руб.: 19 376,00
д) размер нераспределенной, чистой прибыли эмитента, руб. (указывается в составе годового отчета),
тыс. руб.: 48 443,00
е) размер средств целевого финансирования эмитента, руб.: 0
ж) общая сумма капитала эмитента, руб. (указывается в составе годового отчета), тыс. руб.: 77 524,00

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов от всех его финансовых
вложений на дату окончания 2008 года:
- в уставный капитал ООО «Компрессорный Комплекс Строительный» в размере 112 000 руб., дата
финансовых вложений 2002 год.
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация за 2008 год
Наименование группы
объектов
нематериальных
активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации за
2008 год, руб.

215 059,00

20 963,00

3 931 046,00

329 602,00

Права по патентам
Отчетная дата _31.12.2008_

Прочие
нематериальные
активы
Отчетная дата _31.12.2008_

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

•

•
•
•

Свидетельство № 145550 на Товарный знак и/или знак обслуживания.
Зарегистрировано: 30.08.1996 г.
Срок действия: до 23.07.2013 г.
Свидетельство на полезную модель №20777 «Центробежный компрессор»
Зарегистрировано: 27.11.2001 г.
Срок действия: в течение 5 лет с 28.06.2001 при условии своевременной уплаты пошлины за
поддержание свидетельства в силе.
Свидетельство на полезную модель № 25910 «Маслосистема газового турбокомпрессора»
Зарегистрирован: 27.10.2002 г.
Срок действия: в течение 5 лет с 27.05.2002 при условии своевременной уплаты пошлины за
поддержание свидетельства в силе.
Свидетельство на промышленный образец №61334 «Агрегат компрессорный»
Зарегистрировано: 16.01.2007 г.
Срок действия: до 31.06.2015 г.
Патент на полезную модель № 69939 «Центробежный компрессор»
Зарегистрировано: 10.01.2008 г.
Срок действия: до 29.06.2017 г.
Патент на полезную модель № 35388 «Центробежный нагнетатель природного газа»
(варианты)
Зарегистрировано: 04.03.2008 г.
Срок действия: до 04.06.2011 г.
В отчетном году научно-технические исследования не проводились.
Факторы риска, связанные с использованием интеллектуальной собственности, в настоящее
время отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Газовый сектор.
Основные тенденции в газовой промышленности характеризуются устойчивым повышением добычи
природного газа. Газпром активно участвует в процессах, происходящих на мировом газовом рынке и
обладает огромными запасами газа – 28 трлн. М3. В 2004г. Газпром добыл 542 млрд. м3. В 2020г.
планируется освоение выйти на 580-590, а в 2030г. на 630,млрд. м3.
Разработанные Минпромэнерго и Газпромом программы развития Ямала, Восточной Сибири, Дальнего
Востока, развития всей отрасли до 2030г., включая планы реконструкций и нового строительства на
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объектах Единой системы газоснабжения России, позволяют прогнозировать
газоперекачивающих агрегатов, которые выпускает ОАО «Компрессорный комплекс».

востребованность

Нефтяной сектор
В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России является
одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. На его
долю приходится более 16 % произведенного ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных
поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети поступающей в Россию валютной выручки.
Такие показатели связаны со значительным ресурсным и производственным потенциалом нефтяной
отрасли. В недрах России сосредоточено около 13% разведанных запасов нефти.
Добычу нефти в стране осуществляют более 240 нефтегазодобывающих организаций, причем 11 из них,
включая ОАО «Газпром», обеспечивают более 90% всего объема добычи.
Стратегической задачей развития нефтяной отрасли является плавное и постепенное наращивание
добычи со стабилизацией ее уровня на долгосрочную программу.
Факторы и условия, оказывающие влияние на результат деятельности эмитента:
Внешние:
- Политика государства в области разработки программ по реструктуризации;
- Наличие заказчика-монополиста, потребляющего более 50 % выпускаемой продукции;
- Наличие поставщиков-монополистов;
- Повышение реальной зарплаты в целом по стране, не соответствующее темпам развития отрасли;
- Наличие конкурентов, производящих аналогичную продукцию.
Внутренние:
- Разработка руководством стратегии развития компании;
- Последовательность при реализации стратегического развития;
- Наличие квалифицированного инженерного персонала, способного работать в новых экономических
условиях;
- Регулярное повышение квалификации персонала;
- Повышение достоверности планирования;
- Применение передовых методик планирования.
Таким образом, можно прогнозировать успешную работу эмитента на рынке производимой им
продукции в течение ближайших 4-5 лет.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.
Общее руководство осуществляет Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет единоличный исполнительный орган Генеральный директор.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции Устава эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
www.mbfkk.spb.ru

Изменений в Уставе эмитента за последний отчетный период не происходило.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом
(Адрес страницы в сети «Интернет», где размещен полный текст Устава -www.mbfkk.spb.ru):
Из Устава ОАО «Компрессорный комплекс»:
7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Компетенция
Общего собрания
акционеров
определяется
действующим
законодательством и настоящим Уставом.
7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции за исключением изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
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) объявленых
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций по закрытой подписке;
8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций по открытой подписке;
9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) 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;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
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16) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях,
предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего
Устава;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости
активов Общества в случае, предусмотренном п. 10.6. настоящего Устава;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов
Общества;
19) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного
капитала;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о совете
директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение об использовании
прибыли;
22) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством
РФ и настоящим Уставом.
Компетенция Совета Директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете
директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.
8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) внесение изменений и дополнений в Устав,
связанных с созданием филиалов,
открытием представительств и их ликвидацией;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за
исключением случаев,
предусмотренных п.8
ст.55
Федерального закона "Об
акционерных обществах";
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы YII Федерального закона "
Об акционерных
обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6-8, 15-17, 19-21 пункта 7.2 ст. 7 настоящего Устава;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
9) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг и последующая их реализация;
10) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг
аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение Положения о
генеральном директоре, Положения о ценных
бумагах Общества, Положения о порядке образования и использования фондов и иных
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внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
16) одобрение крупных сделок,
связанных
с приобретением и
отчуждением
Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой
стоимости активов Общества;
17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях
предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего
Устава;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним,
а также
расторжение договора с ним;
19) утверждение любых долговых обязательств, взятых Обществом под залог
запасов на складе, оборудования, зданий, сооружений и земли, принадлежащих
Обществу на праве собственности;
20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом .
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его Уставом :
• Генеральный
директор является
единоличным исполнительным
органом
•

•
•

•

•

Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом
Общества действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Генеральный директор без доверенности действует от имени
Общества,
представляет
его
во
всех
государственных
органах,
учреждениях,
предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за
рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и
иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и
иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание,
осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и
налагает взыскания.
9.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Совет директоров
Председатель: Чистяков Александр Иванович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Должность: Финансовый директор ОАО «Компрессорный комплекс»
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Период: 2002 – 2005
Должность: Директор по экономике и финансам ОАО «Невский завод»
Период: 2005 – 2006
Должность: Главный финансовый контролер «ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2006-настоящее время
Должность: Генеральный директор ООО «Рокада»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Члены совета директоров:
Бакаев Борис Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Должность: Генеральный директор ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2002-2005
Должность: Генеральный директор ОАО «Невский завод»
Период: 2005-2006
Должность: Советник Генерального директора ОАО «Невский завод»
Период: 2006-настоящее время
Должность: Генеральный директор ОАО «Компрессорный комплекс»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Денисенко Владимир Васильевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Должность: Директор по маркетингу ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2002 –2005
Должность: Директор по маркетингу ОАО «Невский завод»
Период: 2005 –настоящее время
Должность: Исполнительный директор ОАО «Компрессорный комплекс»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Петров Павел Семенович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2002
Должность: Производственный директор ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2002 – 2006
Должность: Директор по производству ОАО «Невский завод»
Период: 2006-2007
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Должность: Коммерческий директор ОАО «НевТехмашИнвест»
Период: 2007-настоящее время
Должность: Генеральный директор ООО «НевТехмашИнвест»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
имеет.
Петров Денис Павлович
Год рождения: 1978
Образование: высшее Должности
за последние 5 лет: Период: 2004настоящее время
Должность: Начальник отдела ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СПб»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
имеет.
Зорин Леонид Николаевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-настоящее время
Должность: Генеральный директор ЗАО «Морские комплексы и системы плюс»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Локотков Геннадий Иванович
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993-2003
Должность: Генеральный директор ОАО «Новая ЭРА»
Период: 2003-2004
Должность: Генеральный директор ОАО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
Период: 2004-настоящее время
Должность: Президент ЗАО «РЭПХ»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Леденев Геннадий Алексеевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2007
Должность: Генеральный директор ООО «Фонд Эффективного Управления»
Период: 2007-настоящее время
Должность: Заместитель генерального директора по развитию ООО «ТГИ-Финанс»
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Период: 2007- настоящее время
Должность: Генеральный директор ОАО 2Невский завод»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Максименко Геннадий Олегович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994-настоящее время
Должность: Генеральный директор ООО «СП ДДПН»
Период: 2007-2008
Должность: Генеральный директор ЗАО «НЗ-И»
Период: 2008-настоящее время
Должность: Генеральный директор ЗАО «НЗЛ»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего
эмитента
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Бакаев Борис Владимирович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Период: 1999-2002
Должность: Генеральный директор ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2002-2005
Должность: Генеральный директор ОАО «Невский завод»
Период: 2005-2006
Должность: Советник Генерального директора ОАО «Невский завод»
Период: 2006-настоящее время
Должность: Генеральный директор ОАО «Компрессорный комплекс»
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0%
Родственных связей с лицами, входящими в орган управления и контрольно-ревизионную комиссию –
не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Вознаграждений, льгот и/или компенсаций, расходов за участие в деятельности Совета директоров
эмитент не производил.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
12.1. Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
(внутренний
аудит)
осуществляется ревизионной
комиссией
Общества,
состоящей из
3
(трех)
человек.
Члены
ревизионной
комиссии
избираются
Общим
собранием
из
числа
акционеров или их представителей сроком на один год.
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Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, пр инадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам , занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах
ревизионной комиссии Обществ;
12.2.
Деятельность
ревизионной
комиссии
регулируется
действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а так же во всякое время по
инициативе
ревизионной
комиссии
Общества
решению
Общего
собрания
акционеров,
Совета директоров Обществ или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
12.4. По
требованию
ревизионной
комиссии
Общества
лица,
занимающие
должности
в
органах
управления
Общества,
обязаны представить
документы
о
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
в
течение
10
дней
со
дня
предъявления письменного требования.
12 5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества
представляются Совету директоров. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое
время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет
10 и более процентов.
12.7. Общее
собрание
акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты
его услуг определяется Советом директоров Общества.
Положение о ревизионной комиссии утверждено 21.05.2004 г. На Общем собрании акционеров Общества
(Протокол №14). Документ доступен на сайте www.mbfkk.spb.ru
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
информации, отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Левенец Стефан Ардалионович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2002
Должность: Начальник склада СВХ АОЗТ «Саутек»
Период: 2003-2004
Должность: Начальник энерго-механического отдела ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2004-настоящее время
Должность: Зам. директора по маркетингу ОАО «Компрессорный комплекс»
Акций, долей, паев в капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Акций, долей, паев в капитале эмитента: 0%
В родственных связях с членами Совета директоров, с Генеральным директором ОАО «КК» не состоит.
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Калинина Анжелика Германовна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2003
Должность: экономист по финансовой работе ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2003-2005
Должность: старший экономист по финансовой работе ОАО «Компрессорный комплекс»
Период: 2005-настоящее время
Должность: Начальник финансового бюро ОАО «Компрессорный комплекс»
Акций, долей, паев в капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Доля акций в уставном капитале эмитента: 0%
В родственных связях с членами Совета директоров, с Генеральным директором ОАО «КК» не состоит.
Русинова Анна Георгиевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Должность: Табельщица ООО «Невмашинструмент»
Период: 2002-2003
Должность: Секретарь-референт ООО «Невмашинструмент»
Период: 2003-2003
Должность: Бухгалтер ООО «Невмашинструмент»
Период: 2004-2004
Должность: Диспетчер ОАО «Невский завод»
Период: 2005-2005
Должность: Бухгалтер 1 категории ОАО «Невский завод»
Период: 2005-настоящее время
Должность: Старший экономист ОАО «Компрессорный комплекс»
Акций, долей, паев в капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет.
Доля акций в уставном капитале эмитента: 0%
В родственных связях с членами Совета директоров, с Генеральным директором ОАО «КК» не состоит.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждений, льгот и/или компенсаций, расходов органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитент не производил.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Эмитент имеет профсоюзный орган.
Наименование показателя
Среднесписочная
численность работников
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее
профессиональное
образование, %

2003

2004

2005

2006

2007

2008

493

499

479

441

352

341

30

28

31

31

29

99

29

Объем денежных средств,
направленных на оплату
труда, тыс. руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение, тыс. руб.
Общий объем
израсходованных денежных
средств, тыс. руб.

65 777,00

78 543,00

88 649,00

70 844,00

87 772,00

102 181,00

1 720,00

2 064,00

3 891,00

4 461,00

3 622,00

3 845,00

67 497,00

80 607,00

92 540,00

225 826,00

779 595,00

636 561,00

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Соглашения и обязательства перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента отсутствуют.

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 на 31.12.2008г.: 143
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

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОКАДА»
Место нахождения: 195067,ул. Маршала Тухачевского, д.41, лит. «А», Санкт-Петербург»
Доля принадлежащих ему акций эмитента: 53,3677%

Наименование: Открытое акционерное общество «Невский завод»
Место нахождения: 192029, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.51
Почтовый адрес: 192029, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.51
Доля принадлежащих ему акций эмитента: 30,0008%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства в уставном капитале эмитента: нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Не предусмотрено.
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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

04.04.2001 г.
1. Альстом Пауэр Н.В. -30,001%
2. Бакаев Борис Владимирович – 7,7509 %
3. Денисенко Владимир Васильевич – 7,6451%
4. Новак Вячеслав Викторович – 7,5774%
5. Петров Павел Семенович – 7,6536%
6. Чистяков Александр Иванович – 7,6705%
7. Шайдак Юрий Павлович – 7,5901%

05.04.2002 г.
1. Альстом Пауэр Н.В. -30,001%
2. Бакаев Борис Владимирович – 8,4659 %
3. Денисенко Владимир Васильевич – 8,3813%
4. Новак Вячеслав Викторович – 8,3813%
5. Петров Павел Семенович – 8,3855%
6. Чистяков Александр Иванович – 8,3813%
7. Шайдак Юрий Павлович – 8,3813%

21.04.2003 г.
1. Альстом Пауэр Н.В. -30,001%
2. Бакаев Борис Владимирович – 8,4659 %
3. Денисенко Владимир Васильевич – 8,3813%
4. Новак Вячеслав Викторович – 8, 3813%
5. Петров Павел Семенович – 8,4701%
6. Чистяков Александр Иванович – 8,3813%
7. Шайдак Юрий Павлович – 8,4447%

21.04.2004 г.
1. Демаг Делавал Интернэшнл ГМбХ -30,001%
2. Бакаев Борис Владимирович – 8,4659 %
3. Денисенко Владимир Васильевич – 8,3813%
4. Новак Вячеслав Викторович – 8, 3813%
5. Петров Павел Семенович – 8,4701%
6. Чистяков Александр Иванович – 8,3813%
7. Шайдак Юрий Павлович – 8,4447%

27.04.2005 г.
1. Сименс Индастриал Турбомашинери Интернэшнл Холдинг ГМБХ -30,001%
2. Бакаев Борис Владимирович – 8,4659 %
3. Денисенко Владимир Васильевич – 8,3813%
4. Новак Вячеслав Викторович – 8, 3813%
5. Петров Павел Семенович – 8,4701%
6. Чистяков Александр Иванович – 8,3813%
7. Шайдак Юрий Павлович – 8,4447%
20.04.2006
1. Общество с ограниченной ответственностью «РОКАДА» - 50,524623%
2. Сименс Индастриал Турбомашинери Интернэшнл Холдинг ГМБХ – 30,000846%
20.10.2007
1. Общество с ограниченной ответственностью «РОКАДА» - 50,524623%
2. Открытое акционерное общество «Невский завод» - 30,000846%
20.10.2008
1. Общество с ограниченной ответственностью «РОКАДА» - 53,3677%
2. Открытое акционерное общество «Невский завод» - 30,0008%
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6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность
Сделки не совершались.

эмитентом

сделках,

в

совершении

которых

имелась

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Сведения о дебиторской задолженности за 2008 год:
тыс. руб.
Срок наступления платежа

Вид дебиторской задолженности

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, руб.

92 972

-

в том числе просроченная, руб.

1 223

-

-

-

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.

20 675

-

3 045

-

417

-

Дебиторская задолженность по
к получению, руб.

векселям

в том числе просроченная, руб.

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная, руб.
Итого,

руб.

в том числе просроченная, руб.

-

-

114 064

-

4 268

-
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌──────────┐
│ КОДЫ
│
├──────────┤
Форма N 1 │ 0710001 │
├──┬───┬───┤
Дата (год, месяц, число)│ │
│
│
├──┴───┴───┤
Организация ОАО «Компрессорный комплекс»
по ОКПО │ 20803681 │
├──────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН │7811037607│
├──────────┤
Вид деятельности энергетическое машиностроение
по ОКВЭД │ 29.12.3 │
├────┬─────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности
│
│
│
открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │ 34 │
├────┴─────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└──────────┘
на

31 декабря

2008 г.

Местонахождение (адрес) 192029, г.СПб, пр.Обуховской обороны,

д.51

┌───────────┐
Дата утверждения │
│
├───────────┤
Дата отправки (принятия)│
│
└───────────┘

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2

3

4

718,400

576,294

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110
120
130

30276,016
2675,498

51653,180
24864,019

135
140
145
150
190

113,200
109,611
33892,725

113,200
449,357
77656,050

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты
в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)

210

210714,778

211838,650

211
212

54087,432
-

28835,604
-

213

103877,975

104526,512

214
215
216
217

51567,769
1181,602
-

77719,549
756,985
-

220

596,727

6375,453

-

-

230
34

в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

231

-

-

240
241
250
260
270
290
300

146760,427
54630,534
23054,795
1384,461
382511,188
416403,913

149547,476
92971,531
6,011
16786,659
384554,249
462210,299

ПАССИВ

Код
показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

3

4

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410

9218,040
-

9218,040
-

Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные
в
соответствии с законодательством
резервы, образованные
в
соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

420
430

19376,161
486,744

19376,161
486,744

431

486,744

486,744

432

-

-

470
490

40441,074
69522,019

48442,837
77523,782

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510
515
520
590

4872,033
4872,033

7505,045
7505,045

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность
перед
государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

610
620

35593,315
301223,557

85000,000
286439,334

621

33449,070

37243,572

622

4806,788

4467,461

623
624
625

1234,182
769,479
260964,038

137,605
16983,361
227607,335

630
640
650
660
690
700

487,186
4705,803
342009,861
416403,913

507,274
5234,864
377181,472
462210,299
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СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные
ценности,
принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей
выданные
Износ жилищного фонда
Износ
объектов
внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование
Трудовые книжки

910
911
920

-

-

930

55,633
-

-

940

3788,825

3788,825

950

-

-

960
970

74704,000
-

11907,237
-

980

90,896

121,195

990

1,053

20,278
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌──────────┐
│ КОДЫ
│
├──────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬───┤
Дата (год, месяц, число) │ │
│
│
├──┴───┴───┤
Организация ОАО «Компрессорный комплекс»
по ОКПО │ 2080368 │
├──────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН │7811037607│
├──────────┤
Вид деятельности энергетическое машиностроение
по ОКВЭД
│ 29.12.3 │
├────┬─────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности
│
│
│
открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФ │47 │ 34 │
├────┴─────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.
по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть)
└──────────┘
за

год

Показатель
наименование

1
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
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
пени
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2008 г.

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

496 473,053

543 352,627

020
029
030
040
050

(466 714,053)
29 759,000
(1 140,872)
(
- )
28 618,128

(530 039,126)
13 313,501
(564,011)
(
- )
13 749,490

060
070

123,224
(8 223,162)

1 194,932
(1 503,348)

080
090
100
140

7 711,010
(14 016,497)
14 212,703

7 222,336
(12 694,510)
6 968,900

141
142
150

339,745
-2 633,012
(3 444,199)
-0,753
8 474,484

40,285
2 828,855
(6 415,235)
-141,307
3 281,498

2 326,418
0,359
-

1 873,559
0,139
-

190
200
300
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный
За аналогичный
период
период предыдущего
года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда об
их взыскании
010
8,724
77,152
Прибыль (убыток) прошлых лет
020
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или
ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Отчисления в оценочные
резервы
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по
которым истек
срок
исковой давности

030

-

-

-

-

040

17,716

152,859

69,776

138,782

050

Х

-

Х

-

060

3 373,079

177,893

3 854,215

15,229

7.2.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года
или за каждый завершенный финансовый год
Не ведется.
7.3.Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.
7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Общая сумма экспорта продукции ОАО «КК» составляет 15 800 тыс. руб., 3 % от общего объема
продаж.
7.5.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Существенных изменений в составе недвижимого имущества после 31.12.2008 года не было.
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7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Указанные судебные процессы не имели место.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Общее количество акций – 23 636 штуки
Тип акций – обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции – 390,0 рубль
Номер государственной регистрации:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений в размере уставного капитала нет
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Из Устава:
п. 10.3.Резервный фонд создается путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до
достижения этим фондом 5 % Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда
предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств.
2008г.
Наименование показателя
Размер фонда в денежном выражении,
тыс. руб.
Фонд в отчетном периоде не использовался.

487,00

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Общее собрание акционеров
Из Устава (глава 7):
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным почтовым
отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров по собственной инициативе, Ревизионная комиссия общества, аудитор общества,
акционер (акционеры), владеющий не менее чем 10% голосующих акций общества на дату
предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В течении
пяти дней с даты предъявления требования Совет директоров общества должно принять решение о
созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:
Утверждается Советом директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента,
а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций
Общества, вправе внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года. В
случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
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вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным
голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 50 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров. Предложения вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Из Устава Общества и Положения об Общем собрании акционеров:
Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания,
предоставить для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во
время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий составляет – 3 (три) рубля за 1 лист.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Сокращенное наименование: ООО "Компрессорный комплекс строительный"
Место нахождения: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.51
Почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны д.51
Основание признания общества дочерним: Решение Заседания Совета Директоров ОАО
«Компрессорный комплекс» от 27 апреля 2002 года (Протокол №11)
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: 0 %
Доля в уставном капитале юридического лица: 100 %
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Панкратьев В.Г.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки в отчетном периоде не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб.
Общий объем выпуска: 23 636 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 12.05.1993
Регистрационный номер: 72-1П-433
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 8.07.1993 по 19.10.1993
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об
итогах выпуска: 23 636
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.03.1997
40

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 390 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 23 636
Общий объем выпуска: 9 218 040 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 16.01.1995
Регистрационный номер: 72-1-1681
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 16.01.1995 по 15.02.1995
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об
итогах выпуска: 23 636
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 26.03.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Права владельца акций:
Из Устава:
4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические
лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции
Общества.
4.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за
принадлежащими им акциями.
4.3. Акционеры обязаны:
- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования,
банковских реквизитов и других данных.
4.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
4.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
Информации о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, у эмитента
не имеется.
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Не имели места.
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
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Не имели места.
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Не имели места
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска.
Эмитент не размещал облигаций с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались и не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор:
Наименование: Закрытое Акционерное Общество "Объединенная регистрационная компания"
Место нахождения: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая д.70
Почтовый адрес: 113095, г. Москва, ул. Пятницкая д.70
Тел.: (095) 745-78-91 Факс: (095) 745-78-91
Адрес электронной почты: www.ork-reestr.ru
Лицензия:
Номер лицензии: № 10- 000 – 1- 00314
Дата выдачи: 30.03.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 9.04.2002 г.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего
отчетного года, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, последний не имеет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов по размещенным акциям производится согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.
2001 год
Категория акций: обыкновенные
Количество: 26636 шт.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 15.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 22.05.2001
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2001 протокол № 11
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2000 год
2002 год
Категория акций: обыкновенные
Количество: 26636шт.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 15
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента:
годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 23.05.2002 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2005. протокол №12
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2001 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 5 959 руб.
2003 год
Категория акций: обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 15.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 23.05.2003
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2003 протокол №13
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2002 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 5 690 руб.
2004 год
Категория акций: обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 15.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 26.05.2004
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2004 протокол №14
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2003 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 96 664 руб.
2005 год
Категория акций: обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 18.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 06.06.2005.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2005 протокол №15
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2004 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 116 292 руб.
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2006 год
Категория акций: обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 18.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 06.06.2006.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2006 протокол №16
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2005 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 128 512 руб.
2007 год
Категория акций: обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 18.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 06.06.2007.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007 протокол №17
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2006 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 134 069 руб.
2008 год
Категория акций: обыкновенные
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 20.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате
(объявлении) дивидендов: 05.06.2008.
дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2008 протокол №18
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по
акциям эмитента: 2007 год
Невыплаченная часть дивидендов составляет: 20 088 руб.
8.10 Иные сведения: нет
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