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ВВЕДЕНИЕ


Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета, так как является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, который предусматривал возможность отчуждения акций эмитента 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.
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 ежеквартальный отчет.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров эмитента.
Председатель: Иванчей Александр Федорович (год рождения: 1959)

Гаврилов Сергей Геннадьевич (год рождения: 1953)
Гагиев Сослан Маратович (год рождения: 1974)
Дудников Александр Кузьмич (год рождения: 1956)
Зайченко Владимир Александрович (год рождения: 1957)
Звягинцев Вячеслав Борисович (год рождения: 1955)
Лаевский Виктор Михайлович (год рождения: 1957)
Панченко Николай Николаевич (год рождения: 1947)
Фоменко Андрей Викторович (год рождения: 1969)

Единоличный исполнительный орган эмитента:
Светлый Василий Яковлевич (год рождения: 1962)

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании не передавались.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное наименование: Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк  “Камчаткомагропромбанк”  открытое акционерное общество
Сокращенное наименование: ОАО  “Камчаткомагропромбанк”   
Место нахождения: г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 5
ИНН: 4101019774
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40 702 810 500 000 001 229
БИК: 043002711
Корр. счет: 30 101 810 300 000 000 711

Полное наименование: Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк  “Камчаткомагропромбанк”  открытое акционерное общество
Сокращенное наименование: ОАО  “Камчаткомагропромбанк”   
Место нахождения: г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 5
ИНН: 4101019774
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40 702 810 807 180 000 115
БИК: 043002711
Корр. счет: 30 101 810 300 000 000 711

Полное наименование: Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк  “Камчаткомагропромбанк”  открытое акционерное общество
Сокращенное наименование: ОАО  “Камчаткомагропромбанк”   
Место нахождения: г.Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 5
ИНН: 4101019774
Тип счета: валютный
Номер счета: 40 702 840 800 000 001 229
БИК: 043002711
Корр. счет: 30 101 810 300 000 000 711

Полное наименование: Открытое акционерное общество “Камчатпромбанк”  
Сокращенное наименование: ОАО  “Камчатпромбанк”   
Место нахождения: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 14
ИНН: 4101005860
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40 702 810 900 000 000 070   
БИК: 043002714
Корр. счет: 30 101 810 200 000 000 714

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Московский муниципальный банк “Банк Москвы” Камчатский филиал
Сокращенное наименование: АК ММБ “Банк Москвы” Камчатский филиал
Место нахождения: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18, блок А
ИНН: 7702000406
Тип счета: валютный
Номер счета: 40 702 840 700 810 000 070   
Корр. счет: 30 101 810 800 000 000 800

Полное наименование: Акционерный Коммерческий Московский муниципальный банк “Банк Москвы” Камчатский филиал
Сокращенное наименование: АК ММБ “Банк Москвы” Камчатский филиал
Место нахождения: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18, блок А
ИНН: 7702000406
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40 702 810 400 810 000 070   
Корр. счет: 30 101 810 800 000 000 800

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводится одним аудитором.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Сокращенное наименование: ЗАО "Арт-Аудит"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 5
Тел.: (415 22)  5-66-05  Факс: (415 22)  5-48-22
Адрес электронной почты: www.bering@real.kamchatka.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е000854
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности:  1999-2007 гг.

Аудитор не зависит от эмитента.

Порядок выбора аудитора.
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводится.

Кандидатуру аудитора вправе выдвинуть акционеры, владеющие более чем 2% голосующих акций эмитента. Порядок выдвижения кандидатуры аудитора определяется решением Совета директоров.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента).
Аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале эмитента.

Эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемные средства.

Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности) нет.

Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудиторами).

Порядок определения размера вознаграждения аудитора. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер оплаты услуг аудитора в соответствии с уставом Общества определяет Совет директоров. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
В отчетном квартале определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг не проводилось (ценные бумаги с обязательствами не размещались).

В отчетном квартале определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены, не проводилось, т.к. облигации с залоговым обеспечением не размещаются и не размещались.

В отчетном квартале не осуществлялась переоценка основных средств или недвижимого имущества эмитента. 

Оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в настоящем ежеквартальном отчете, не требовалось.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом  не привлекался.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Показатели финансово-экономической деятельности.
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.  
457784
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %                       
124,85
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %                    
0,13
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.           
-
Уровень просроченной задолженности, %                  
-
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз           
3,75
Доля дивидендов в прибыли, %                     
0,00
Производительность труда, руб./чел.
1623,89
Амортизация к объему выручки, %
1,62

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация не рассчитывалась.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности за 3 кв. 2008 г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 
20014
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
3329
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб. 
9412
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
9919
-
в том числе просроченная, тыс.руб.

Х
Кредиты, тыс.руб. 
-
-
в том числе просроченные, тыс.руб.
-
Х
Займы, всего, тыс.руб.
681
-
в том числе просроченные, тыс.руб.
-
Х
в том числе облигационные займы, тыс.руб.

-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.

Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 
10680
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
Х
Итого, тыс.руб. 
50706
-
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
3329
Х

Кредиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения - для юр. лица,
Ф.И.О. – для физ. Лица
Сумма
кредиторской задолженности, тыс.руб.
Размер и условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
-
-
-

2.3.2. Кредитная история эмитента.
 
Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга,
руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Займ
 

Кредит
 

Займ
 

Кредит
 
 
Кредит
 

Кредит
Haller Limited-Bahamas

КФ ОАО «Банк Москвы»

Haller Limited-Bahamas

ОАО «ККАПБ»
 
 
ОАО «КПБ»
 

ОАО «КПБ»
350.0  тыс.долл.

400.0  тыс.долл.

800.0  тыс.долл.

900.0  тыс.долл.
 
25000.0 тыс.руб.

13000.0 тыс.руб
28.03.02/15.03.03
 

28.10.03/31.08.04
 

17.06.04/30.12.05

 
27.02.06/26.02.06
 
 
29.05.06/28.05.07
 

15.03.07/13.03.08
 
 
 
 


45 дней

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за отчетный период: таких обязательств нет.

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период: таких обязательств нет.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный период: таких обязательств нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашений и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования, не было.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг в отчетном периоде не производилась.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Для снижения влияния рисков на деятельность компании эмитент использует следующие способы управления рисками: 
финансовое планирование и прогнозирование;
диверсификация структуры производственной деятельности;
установление предельных сумм расходов, лимитирование.

2.5.1. Отраслевые риски.
Возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента не предполагается. Прогноз развития Камчатского региона на 2008 год показывает стабилизацию объемов транспортных перевозок и, как следствие сохранение доходной части эмитента.
Однако изменение цен на энергоносители (топливо, электроэнергию), инфляционные процессы, и как следствие, удорожание необходимых для нормального осуществления деятельности эмитента услуг, необходимость обновления и модернизации изношенного оборудования, а также увеличение арендной платы за государственное имущество (причалы) могут привести к падению прибыли (рентабельности) и ухудшению исполнения обязательств эмитента по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные  риски.
Эмитент осуществляет основную деятельность на внутреннем рынке.

2.5.3. Финансовые риски.
Риск для эмитента, связанный с инфляцией, изменением процентных ставок, предусмотрен тарифной политикой с целью снижения неблагоприятных воздействий.
Риск, связанный с изменением  валютного курса, маловероятен, так как расчеты с покупателями и поставщиками ведутся в национальной валюте.  
           
2.5.4. Правовые риски.
Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а так же на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, способных существенно повлиять на деятельность компании, до настоящего времени не было.  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Текущих судебных процессов, которые могут повлиять на деятельность эмитента, нет.

2.5.6. Банковские риски.
Эмитент не является кредитной организацией.



III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"

Сокращенное наименование. 
ОАО “ПКМТП”

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Акционерное общество открытого типа "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
АО "ПКМТП"
Введено: 21.07.1994

Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
ОАО "ПКМТП"
Введено: 28.06.1996

Изменение наименования связано с введением в действие с 1 января 1996 года Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 года № 208-ФЗ.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 2405
Дата государственной регистрации эмитента: 21.07.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Петропавловска-Камчатского
Основной государственный регистрационный номер: 1024101016686
Дата регистрации: 17.08.2002
Орган, осуществивший регистрацию: ИМНС России по г. Петропавловску-Камчатскому Камчатской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Порт, образованный в период Великой Отечественной войны – 1943 году  для обеспечения перевалки оборонных грузов, в последующий период  приобрел статус предприятия, от деятельности которого во многом зависело развитие отраслей народного хозяйства, как областного центра, так и региона в целом. В 1994 году порт преобразован в акционерное общество. Доля государства в уставном капитале общества составляет 20%.
Потенциал порта очень велик, пропускная способность  порта около 4 млн. тонн различных   грузов в год. Максимальный уровень грузопереработки был достигнут в 1988 году и составил 3988 тыс.тонн. Сокращение объемов переработки грузов   в 90-х годах явился следствием кризиса в экономике страны и области. Установившийся объем грузооборота за последние  годы в пределах 700-730 тысяч тонн характеризуют экономическую и промышленную базы Камчатского региона и является оптимальным для  области. 
Порт, в пределах отведенной территории и акватории, производит работы и услуги, включающие погрузку-разгрузку заходящих в порт судов, транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами,  перевалку на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно.  Для осуществления своей деятельности порт располагает специализированными перегрузочными участками. 

3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, площадь им. Г.И.Щедрина, 2
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, площадь им. Г.И. Щедрина, 2
Тел.: (415 2) 43-41-00 
Факс: (415 2) 43-44-19
Адрес электронной почты: sea@port.kamchatka.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и выпускаемых им ценных бумагах: http:/HYPERLINK "http://www.khabenergo.ru" port.kamchatka.ru

Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
4101017801

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Санаторий-профилакторий "Спутник"
Место нахождения: Российская Федерация, Камчатская область, г. Елизово, п. Паратунка
Руководитель: Криницын Андрей Сергеевич
Дата открытия: 22.02.2000
Срок действия доверенности: доверенность № юр 264 от 24.07.2007 года срок действия – 3 года

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
63.11.1, 63.11.2, 63.12.1, 63.12.4, 63.22.1, 63.40, 51.47

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Вид хозяйственной деятельности: Погрузо-разгрузочные работы
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб. 
347781
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
62.3

Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб. 
200159
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
35.8

Вид хозяйственной деятельности: Санаторий-профилакторий
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс.руб. 
10677
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
1.9

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
В погрузочно-разгрузочных работах сырье не используется.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основным рынком сбыта услуг эмитента является территория Камчатской области. 
Выручка от реализации продукции поступает в основном от агентирующих фирм, которые собирают доходы от большого количества клиентов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Основной вид деятельности эмитента не лицензируется.
Лицензии :
Номер : серия МТ 1008 N 019327
Дата выдачи: 14.03.2008
Срок действия : 13.03.2013
Орган , выдавший лицензию : Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности : Погрузочно-разгрузочные деятельность применительно к опасным грузам 
в морских портах

Лицензии:
Номер: серия Д № 728848
Дата выдачи: 06.05.2006
Срок действия: до 06.05.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Виды деятельности: строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность с другими организациями в отчетном квартале не велась.      

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Эмитент  не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
В последние годы ОАО «ПКМТП»  наращивает объемы основной деятельности, и  в ближайшей перспективе тенденция увеличения грузопереработки будет сохраняться.
Среди первоочередных задач, направленных на обеспечение эффективности работы порта и повышение конкурентоспособности на рынке портовых услуг – увеличение перерабатывающих мощностей порта, развитие производственных мощностей, модернизация  и обновление портового оборудования, внедрение новых технологий, а также принятие мер по обеспечению ритмичности грузопотока.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент является членом Ассоциации морских торговых портов.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
№
Наименование коммерческой организации (полное, сокращенное)
Доля ОАО “ПКМТП” в уставном капитале коммерческой организации
Доля принадлежащих коммерческой организации акций ОАО “ПКМТП”
Место нахождения
Основания признания общества дочерним или зависимым
Описание основного вида деятельности 
1
ООО “ДальСеверСервис”
(деятельность не ведется)
25%
---
 Г. Москва, ул. Воронцовская д. 8 стр. 5
Ст. 106 ГК РФ
Ст. 6 ФЗ “Об акционерных обществах”  
Торговля автотранспортными средствами и запасными частями к ним; деятельность по содержанию станций технического обслуживания; транспортная деятельность   
2
ООО “Агентство безопасности и охраны ГАРАНТИЯ-К”
51%
---
г. Петропавловск – Камчатский, пл. Щедрина, 2 
Ст. 105 ГК РФ
Ст. 6 ФЗ “Об акционерных обществах”   
Защита жизни и здоровья граждан; охрана имущества собственников; обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий 

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. 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и величина начисленной амортизации на 30.09.2008 г., тыс.руб.
№ п/п
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств
Сумма начисленной амортизации
1
Здания и сооружения
174070
88912
2
Машины и оборудование
217992
123178
3
Транспортные средства
82594
71032
4
Инвентарь производственный и хозяйственный
10531
6559
5
Материальные основные фонды, не включенные в другие группировки
1549
155

Итого:
486736
289836

Переоценки основных средств  за последние 5 лет не было. 

Приобретение, замена и выбытие основных средств, стоимость которых составляет более 10 процентов стоимости основных средств эмитента, не планируется.
Плановое приобретение основных средств производится с целью замены выбывшего оборудования  в результате морального и физического износа.
Основные средства находящиеся в залоге составляют 32234 тыс.рублей.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыли и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента.
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Выручка, тыс.руб.     
558617
Валовая прибыль, тыс.руб. 
27320
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс.руб.
21
Рентабельность собственного капитала, %
0,00
Рентабельность активов, %             
0,00
Коэффициент чистой прибыльности, %            
0,00
Рентабельность продукции (продаж), % 
0,05
Оборачиваемость капитала
1,18
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.        
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса    
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, если изменение размера выручки более чем на 5% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Не имеет.

4.2. Ликвидность эмитента.
Показатели, характеризующие ликвидность  эмитента.
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
176544
Коэффициент автономии собственных средств
0,86
Индекс постоянного актива
0,61
Коэффициент текущей ликвидности
4,27
Коэффициент быстрой ликвидности
3,03

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер и структура капитала по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Размер уставного капитала,  тыс.руб.
87
Размер уставного капитала в соответствии с уставом, тыс..руб.
87
Общая стоимость акций эмитента, выкупленная эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.
0
Размер резервного капитала,  тыс.руб.
4
Размер добавочного капитала,  тыс.руб.
247766
Размер нераспределенной чистой прибыли, тыс. руб. 
209906
Размер целевого финансирования, тыс. руб.
0
Общая сумма капитала, тыс. руб.
457784

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерским балансом.
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Запасы, тыс.руб.
70884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
1304
Дебиторская задолженность, тыс. руб.
148900
Денежные средства, тыс. руб.
11191
Общая сумма оборотных средств,  тыс.руб.
249606

Источниками финансирования оборотных средств являются собственные денежные ресурсы. 
Финансирование оборотных средств осуществляется за счет собственных денежных средств, полученных от потребителей за предоставленные услуги. При недостатке этих средств привлекаются кредитные ресурсы.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец отчетного квартала, нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальных активов нет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в течении отчетного периода не производились.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На фоне увеличения объемов услуг по переработке грузов в  Дальневосточных портах, ОАО “ПКМТП” является тупиковым и в силу этого расширение производства на перспективу не предполагается. 
Негативные факторы, которые могут повлиять на возможность получения эмитентом сложившихся в  отчетном периоде  результатов, отражены в п.2.5.1.(абзац 2).

4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами эмитента являются предприятия, оказывающие аналогичные услуги.


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.
Органы управления эмитента:
Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
14. Компетенция общего собрания акционеров
14.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров.
14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "Об Общем собрании акционеров".
14.3. Годовое Общее собрание проводится в срок, определяемый решением Совета Директоров, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансово года. Повестка дня в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:
14.3.1. избрание членов Совета Директоров Общества;
14.3.2. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
14.3.3. утверждение аудитора Общества;
14.3.4. утверждение годовых отчетов;
14.3.5. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
14.3.6. распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением "Об Общем собрании акционеров".
14.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
14.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
14.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
14.5.2. реорганизация Общества;
14.5.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов;
14.5.4. определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
14.5.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
14.5.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки, а также путем открытой подписки в количестве, составляющем более 25 процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
14.5.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
14.5.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14.5.9. утверждение аудитора Общества;
14.5.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14.5.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14.5.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14.5.13. дробление и консолидация акций;
14.5.14. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Такое решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14.5.15. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае недостижения единогласия Совета Директоров Общества по вопросу её одобрения и вынесения его на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14.5.16. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующих случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; 
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 
Такое решение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 14.5.16. настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
14.5.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
14.5.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14.5.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
14.5.20. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
24.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
24.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
24.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества.
24.4.2. созыв годового и внеочередного собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах". Определение формы проведения общего собрания (собрание или заочное голосование). Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 
24.4.3. утверждением повестки дня общего собрания акционеров. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания; определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления, определение формы и текста бюллетеня для голосования.
24.4.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствие со статьями Устава Общества и Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров. 
24.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций, если размещение проводится путем открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов от ранее размещенных обыкновенных акций Общества. 
24.4.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
24.4.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг (цены размещения ценных бумаг дополнительного выпуска; денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций дополнительного выпуска; цены отчуждаемого и приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки и сделки с заинтересованностью; цены акций, выпускаемых по требованию акционеров; цены покупки акций, приобретаемых по решению Совета директоров) в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах". 
24.4.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных Обществах." 
24.4.9. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. 
24.4.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. 
24.4.11. рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. 
24.4.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
24.4.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также к компетенции генерального директора. 
24.4.14. создание филиалов и представительств Общества. Утверждение положений, регулирующих деятельность созданных Обществом филиалов и представительств. Внесение изменений в Устав, связанных с созданием филиалов и открытием представительств или их ликвидацией.
24.4.15. одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимаемое всеми членами Совета Директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества. Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса одобрения указанной крупной сделки, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто; подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 
24.4.16. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемое Советом Директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью, в случае если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров. 
24.4.17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 
24.4.18. предварительное утверждение годового отчета Общества.
24.4.19. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества.
24.4.20 утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения.
24.4.21. принятие рекомендаций в отношении полученного акционерным обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении его акций, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после присоединения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе его работников.
24.4.22. назначение и досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров.
24.4.23. подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества.
24.4.24. подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов увеличения уставного капитала Общества: путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
24.4.25. подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций.
24.4.26. подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров по вопросу о приобретении Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала.
24.4.27. подготовка предложений и вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в холдинговых компаниях, финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
24.4.28. принятие решения об участии и прекращении участия Общества в иных организациях.
24.4.29. утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.
24.4.30. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
24.4.31. определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации.
24.4.32. принятие решения о выпуске Обществом векселей.
24.4.33. решение иных вопросов, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.
 
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
28.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

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

Члены совета директоров эмитента:
Гаврилов Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2008
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность : Исполнительный директор
Период: 2008 - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 2.50%
Доля обыкновенных акций эмитента: 2.50%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Гагиев Сослан Маратович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба»
Сфера деятельности: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов
Должность: Менеджер отдела ВЭС, Генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Бэта»
Сфера деятельности: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Дудников Александр Кузьмич
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2008
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: заместитель генерального директора по строительству
Период: 2008 – по наст.время
Организация: ООО « ПортСтройСервис»
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Зайченко Владимир Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО Автоагентство "НАВИ"
Сфера деятельности: Грузоперевозки
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Звягинцев Вячеслав Борисович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью АТК «Кречет»
Сфера деятельности: Воздушный транспорт
Должность: Директор по производству
Период: 2004 - 2006
Организация: Экологический фонд «Дикие рыбы и разнообразие»
Сфера деятельности: Экология
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Бэл-Кам-Тур»
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Иванчей Александр Федорович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2008
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 - наст. время
Организация: -
Сфера деятельности: -
Должность: -
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Лаевский Виктор Михайлович
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: Начальник грузового района
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Панченко Николай Николаевич
Год рождения: 1947
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Устькамчатрыба»
Сфера деятельности: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов
Должность: Председатель совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Фоменко Андрей Викторович
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2006
Организация: Открытое акционерное общество "Озерновский рыбоконсервный завод № 55"
Сфера деятельности: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов
Должность: Инженер-механик
Период: 2006 – наст. время
Организация: РФФИ
Сфера деятельности: Государственное управление
Должность: Главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

Исполняющий обязанности генерального директора:
Светлый Василий Яковлевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2006
Организация: Закрытое акционерное общество "УНЭКО"
Сфера деятельности: -
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 - 2008
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Владивостокский контейнерный сервис"
Сфера деятельности: -
Должность: Генеральный директор
Период: 2008 - 2008
Организация: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: Ведущий специалист коммерческой дирекции
Период: 2008 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт"
Сфера деятельности: Переработка (погрузочно-разгрузочные работы) различных грузов, поступающих в Камчатский регион морским транспортом
Должность: Генеральный директор
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента. Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными обществами не размещались.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров в 2007 году – 900 тыс.руб.
Заработная плата (руб.): -
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.): -
Льготы (руб.):  -
Компенсации расходов (руб.):  -
Иные имущественные предоставления (руб.): -
Иные выплаты (руб.): -
Всего (руб.): -

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не существует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
К органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью относится ревизионная комиссия. 
33.1.Ревизионная       комиссия      является      органом      акционерного       Общества, осуществляющим функцию контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
33.2.В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ,  настоящим Уставом, Положением “О ревизионной  комиссии” Общества, принимаемыми Общим Собранием акционеров Общества.
33.3.Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Положением “О ревизионной комиссии”, сроком на 1 год, в количестве трех человек. 33.4.Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением “О ревизионной комиссии”. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становиться меньше двух человек, Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
33.5.В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров, следующего через 3 года за годовым Общим собранием, на котором была избрана Ревизионная комиссия.
33.6.Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета Директоров, Генеральным Директором, членами ликвидационной комиссии. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
33.7.Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
33.8.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
33.9. Проверка    (ревизия)    финансово-хозяйственной    деятельности   Общества осуществляется также во всякое время по инициативе: 
самой Ревизионной комиссии Общества;
Общего собрания акционеров;
Совета Директоров Общества;
По требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества.
33.10.По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
33.11.Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
33.12.По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности 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 РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформирован.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам ревизионной комиссии в 2007 году.
Заработная плата (руб.): -
Премии (руб.): -
Комиссионные (руб.): -
Льготы (руб.):  -
Компенсации расходов (руб.):  -
Иные имущественные предоставления (руб.): -
Иные выплаты (руб.): -
Всего (руб.): -

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не существует.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя
3 кв. 2008 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
344
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
23
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
125984
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
24794
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
734620

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Обязательств эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, предусматривающие выпуск опционов эмитента, нет.


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 дату окончания отчетного квартала: 415
Общее количество номинальных держателей: 2

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 40%
Доля обыкновенных акций эмитента: 40%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").

Доли не имеет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставом эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному акционеру.

Законодательством Российской Федерации или другими нормативными актами не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале, 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.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:

На 06.04.2004г. 
Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арбат"
Доля в уставном капитале эмитента: 10%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10%

Иванчей Александр Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 10%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10%

Вовкотруб Александр Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 5.12%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.12%

На 11.04.2005г. 
Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арбат"
Доля в уставном капитале эмитента: 10%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10%

Иванчей Александр Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 10%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10%

Вовкотруб Александр Иванович
Доля в уставном капитале эмитента: 5.12%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5.12%

На 27.02.2006г. 
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по упр. федерал. имущ.
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арбат"
Доля в уставном капитале эмитента: 10%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10%

Иванчей Александр Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 25%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новкам"
Доля в уставном капитале эмитента: 12.21%
Доля обыкновенных акций эмитента: 12.21%

На 09.12.2006г. 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРС"
Доля в уставном капитале эмитента: 25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 25%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВКАМ"
Доля в уставном капитале эмитента: 26.75%
Доля обыкновенных акций эмитента: 26.75%

Наименование: Haller Limited S.A. (Халер Лимитед С.А.)
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

На 24.04.2007г. 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АРС"
Доля в уставном капитале эмитента: 25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 25%

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВКАМ"
Доля в уставном капитале эмитента: 26.75%
Доля обыкновенных акций эмитента: 26.75%

Наименование: Haller Limited S.A. (Халер Лимитед С.А.)
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 20%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20%

На 21.04.2008г. 
Харченко Татьяна Николаевна
Доля в уставном капитале эмитента: 24.99%
Доля обыкновенных акций эмитента: 24.99%

Иванчей Александр Федорович
Доля в уставном капитале эмитента: 25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 25%

Белан Станислав Федосеевич
Доля в уставном капитале эмитента: 40%
Доля обыкновенных акций эмитента: 40%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в отчетном квартале не было.

Сделок (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой Советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отчетном квартале не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Структура дебиторской задолженности за 3 кв. 2008 г.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 
82645
-
в том числе просроченная, тыс. руб. 
41983
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб. 
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб. 
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб. 
36081
-
в том числе просроченная ,тыс. руб.
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб. 
30174
-
в том числе просроченная,тыс. руб.
7621
Х
Итого, руб.
148900
-
в том числе итого просроченная, тыс.руб. 
49604
Х

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 % от общей суммы задолженности:
Полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения - для юр. лица,
Ф.И.О. – для физ. лица
Сумма
дебиторской задолженности, тыс.руб.
Размер и условия (процентная ставка, штрафные санкции, пени)
ООО «Владкам»
26165



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Сведения в отчетном периоде не предоставляются.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2008 г.
Единица измерения   тыс руб                                                                                          Форма №1 по ОКУД
Актив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
0
 
Нематериальные активы
110


Основные средства
120
221179
199161
Незавершенное строительство
130
134461
72443
Доходные вложения в материальные ценности
135
 
 
Долгосрочные финансовые вложения
140
10641
9636
Отложенные налоговые активы
145
0
0
Прочие внеоборотные активы
150
 
 
Итого по разделу I
190
366281
281240
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
108137
70884
Запасы
210


в том числе:
 
32456
21480
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212
 
 
затраты в незавершенном производстве
213
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
214
68489
42437
товары отгруженные
215
 
 
расходы будущих периодов
216
7192
6967
прочие запасы и затраты
217
 
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
 
1379
1304
ценностям
220


Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
0
0
ожидаются более чем через 12 месяцев после
 


отчетной даты)
230


в том числе покупатели и заказчики
 
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой
 
155750
148900
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
 


даты)
240


в том числе покупатели и заказчики
241
60887
82645
Краткосрочные финансовые вложения
250
17566
16129
Денежные средства
260
8460
11191
Прочие оборотные активы
270
767
1198
Итого по разделу II
290
292059
249606
БАЛАНС
300
658340
530846
Пассив
Код по-
На начало
На конец отчет-
 
казателя
отчетного года
ного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
87
87
Уставный капитал
410


Собственные акции, выкупленные у акционеров
 
()
()
Добавочный капитал
420
247766
247766
Резервный капитал
430
4
4
в том числе:
 
4
4
резервы, образованные в соответствии
 


с законодательством
 


резервы, образованные в соответствии
 
 
 
с учредительными документами
 


Целевое финансирование и поступления
460
 
 
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет
470
219519
209906
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года
480
0
21
Итого по разделу III
490
467376
457784
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
 
Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
1003
749
Прочие долгосрочные обязательства
520
13794
13794
Итого по разделу IV
590
14797
14543
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
105727
681
Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
69832
50025
в том числе:
 
25271
20014
поставщики и подрядчики
621


авансы полученные
622
 
 
задолженность перед персоналом организации
623
10831
9412
задолженность перед государственными
 
1321
1691
внебюджетными фондами
624


задолженность по налогам и сборам
625
5337
8228
прочие кредиторы
626
27072
10680
Задолженность перед участниками (учредителями)
 
608
7813
по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640
0
0
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
 
 
Итого по разделу V
690
176167
58519
БАЛАНС
700
658340
530846
СПРАВКА о наличии ценностей,
 
 
 
учитываемых на забалансовых счетах
 


Арендованные основные средства
 
3578
0
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
960
109
38382
Износ жилищного фонда
970
142
159
Износ объектов внешнего благоустройства и других
 
 
 
аналогичных объектов
 


Нематериальные активы, полученные в пользование
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о прибылях и убытках
За полугодие 2008 г.
Единица измерения   тыс руб                                                                                          Форма №1 по ОКУД
Показатель
За отчетный
За аналогичный
наименование
код
период
период преды-
 
 
 
дущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам
 
 
 
деятельности
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
 
558617
418237
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
 


акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010


Себестоимость проданных товаров, продукции,
 
(531297)
(337565)
работ, услуг
020


Валовая прибыль
029
27320
80672
Коммерческие расходы
030
 
 
Управленческие расходы
040
 
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
27320
80672
Прочие доходы и расходы
 
 
 
Проценты к получению
060
918
1546
Проценты к уплате
070
(80)
(2406)
Доходы от участия в других организациях
080
 
 
Прочие доходы
090
153630
86970
Прочие расходы
100
(169708)
(105455)
Внереализационные доходы
110
 
 
Внереализационные расходы
120
 
 
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
12080
61327
Отложенные налоговые активы
141
 
 
Отложенные налоговые обязательства
142
(254)
936
Текущий налог на прибыль
150
(11733)
(17136)
Налог на прибыль прошлых лет
151
(580)
 
Чистая прибыль (убыток) отчетного
 
21
43255
периода
190


СПРАВОЧНО.
 
8579
3353
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
 
 
 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
 
 
 
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 
 
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, приз-
 
349
-
-
-
нанные или по которым получены
 




решения суда (арбитражного суда)
 




об их взыскании
 




Прибыль (убыток) прошлых лет
 
-
1677
864
99
Возмещение убытков, причиненных
 
26
510
29
-
неисполнением или ненадлежащим
 




исполнением обязательств
 




Курсовые разницы по операциям
 
837
402
999
600
в иностранной валюте
 




Отчисления в оценочные резервы
 
х
 
х

Списание дебиторских и кредитор-
 
351
198
407
2763
ских задолженностей, по которым
 




истек срок исковой давности
 




 
 
 
 
 
 


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика на 2008 год.

Учетная политика эмитента утверждена приказом И.о. генерального директора № 240 от 30.12.2005
                                                              Приложение № 1 к приказу № 240   от 30  декабря 2005 года

Учетная политика на 2006 год

Блок 1. Учетная политика в целях бухгалтерского учета
1. Организация учетной работы.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия.
1.2. Бухгалтерский учет на предприятии ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. 
1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации.
1.4. Главный бухгалтер обязан:
·	Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (далее -  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н (далее -  План счетов бухгалтерского учета), другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
·	Обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.
·	Обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством.

2. Методология ведения бухгалтерского учета 
2.1. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учета. При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением.
2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование документа;
дату составления документа;
наименование организации, от имени которой составлен документ;
содержание хозяйственной операции;
измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
личные подписи указанных лиц.
2.5. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных или магнитных носителях информации. При необходимости документы составленные на магнитных носителях информации должны быть распечатаны на бумажных носителях.
  
3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
3.1. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.95 №49. 
Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества в аренду, выкупе;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Помимо этого, инвентаризация проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности: товарно-материальных ценностей один раз в год по состоянию на 01 января следующего за отчетным года, основных средств один раз в три года по состоянию на 01 января, начиная с 2003 года. Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится по состоянию на 31 декабря. 
В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки ее проведения не установлены настоящей учетной политикой, или когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа  руководителя предприятия.

4. Учет амортизируемого имущества.
4.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учету принимается имущество, в отношении которого единовременно выполняются следующие условия:
а) имущество используется в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
б) имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
г) имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
4.2.  При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учете к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего:
4.2.1. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ №1 от 1 января 2002 года (далее – Классификация), срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливать исходя из  таких технических условий (рекомендаций изготовителей),  если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы  приобретенного имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией, указанной в п.4.2.2.
4.2.2. Для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором), создается комиссия в составе:
Домнин Ю.В. – Главного инженера, председатель комиссии;
Салеев А.Н. - Главный бухгалтер, член комиссии;
Горьковский Р.Ю. – начальник Службы МТО, член комиссии
Комиссия при установлении сроков полезного использования имущества исходит из предполагаемого срока полезного использования этого имущества (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий.
4.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации по этому имуществу определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется решением комиссии, указанной в п.4.2.2, с учетом требований техники безопасности и других факторов.
4.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом.
4.5. Объекты стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.
4.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган для регистрации учитываются на отдельном субсчете счета учета основных средств «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости». Амортизация по фактически эксплуатируемым объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы переданы на государственную регистрацию, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем введения объекта основных средств в эксплуатацию.
4.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), продолжительность которого превышает 12 месяцев.
4.8. В целях бухгалтерского учета не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда (жилые дома, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».
4.9. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия в соответствии с п.15 ПБУ «Учет основных средств». 
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счет прибылей и убытков отчетного периода в качестве дохода.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
4.10. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ «Учет нематериальных активов».
4.11. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учету исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно действующему  законодательству, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.
Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока деятельности организации).
4.12. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. 
4.13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» бухгалтерского учета.

5. Учет капитальных вложений.
5.1. Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств, учитываются на счете 08 «Капитальные вложения» бухгалтерского учета.
5.2. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 «Капитальные вложения». Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные документы и документы на государственную регистрацию которых переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются на отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные объекты недвижимости» в соответствии с п.4.6 настоящей учетной политики.
5.3. Затраты, связанные с перемещением объектов основных средств внутри организации в составе капитальных вложений не учитываются, а относятся на затраты на производство (расходы на продажу).

6. Учет материалов и товаров.
6.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов».
6.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счет 15 «Заготовление  и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.
6.3. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материалов.
6.4.  Расходы по содержанию Службы материально-технического снабжения, включая расходы на оплату труда работников, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на затраты на производство.
6.6. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по  себестоимости каждой единицы.
6.7. Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
6.8. Учет имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на счете 41 «Товары». Затраты по заготовке и доставке товаров до центрального склада включаются в их покупную стоимость. 
6.9. Учет товаров, предназначенных для реализации оптом, осуществляется по фактической цене приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости. При определении средней себестоимости товаров в расчет включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления в месяце отпуска.

7. Учет расходов на производство работ и услуг.
7.1. Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства и 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» на отдельных субсчетах по каждому виду выполненных работ, оказанных услуг.
7.2. Расходы, в качестве условно-постоянных, не связанных непосредственно с производственным процессом, учитываются на счетах  26-1 «Административно-Управленческие расходы» и  26-2 «Общехозяйственные расходы». 
7.3. Остатки незавершенного производства отражаются в бухгалтерском учете по дебету соответствующих счетов (20, 23). Оценка остатков незавершенного производства производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации на конец отчетного периода.
7.4. Расходы, учитываемые на счетах 26-1, 26-2, ежемесячно распределяются по видам  основных производств, пропорционально расходов по заработной плате работников этих подразделений.

8. Учет торговых операций.
8.1. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитываются на субсчете «Расходы на продажу покупных товаров» счета 44.
8.2. Расходы по хранению товаров: оплата труда работников складов, суммы единого социального налога (взноса), амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых при хранении и перемещении товаров, другие расходы, непосредственно связанные с хранением товаров учитываются в составе расходов на продажу.
8.3. Расходы на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада, если эти расходы не включены в цену приобретения товаров, отражаются на счете 44 «Расходы на продажу» обособленно. Эти расходы ежемесячно списываются в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счета 90-7) в части, приходящейся на реализованные товары. В части, приходящейся на нереализованные товары, транспортные расходы на доставку приобретаемых товаров на склад предприятия остаются числиться на дебете счета 44 «Расходы на продажу» на конец отчетного месяца.
8.4. Суммы транспортных расходов, приходящихся на нереализованные в отчетном месяце товары, исчисляются в следующем порядке:
определяется сумма транспортных расходов, приходящихся на остаток товаров на складе на начало месяца и осуществленных в текущем месяце; (1)
определяется сумма товаров, реализованных в текущем месяце, и остатка товаров на складе на конец месяца; (2)
средний процент рассчитывается отношением суммы (1) к (2);
умножением среднего процента на сумму остатка товаров на конец месяца определяется сумма транспортных расходов, относящихся к остатку товаров на складе.
8.5. Сумма всех осуществленных в отчетном периоде расходов по торговой деятельности, в том числе по «Участку по разделке металлолома», учитываемого в учете по счету 20-1-10 помимо указанных выше транспортных расходов, ежемесячно списывается в уменьшение финансового результата от реализации (в дебет счета 90-7).

9. Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг).
9.1. Учет реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации работ, услуг производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
9.2. Доходами от обычных видов деятельности предприятие признает доходы от реализации:
 -     Работ и услуг, выполняемых подразделениями порта
Услуг от сдачи в аренду основных средств
Посреднических услуг
Санаторно-курортных услуг (для Санатория-профилактория «Спутник»)
Оптовой торговли
Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».
9.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. 
 9.4. Услуги и работы, оказываемые подразделениями порта друг другу, считать внутрипортовым оборотом и учитывать в учете обособленно, на соответствующих счетах учета затрат и выручки, данные которых не учитываются в валюту баланса.
		
10. Учет резервов предстоящих расходов.
10.1. Предприятие не создает резервов предстоящих расходов, в том числе по сомнительным долгам. 
	
11. Учет расходов будущих периодов.
11.1. Расходы будущих периодов, в т.ч. расходы на страхование, расходы на оплату предстоящих отпусков, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» бухгалтерского учета.
11.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течение их срока полезного использования или в сумме расходов, приходящихся на текущий период, в дебет счетов учета затрат.
	
12. Учет финансовых вложений и заемных средств.
12.1. К учету в составе финансовых вложений организации принимаются активы, отвечающие изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений» требованиям. В том числе, в составе финансовых вложений учитывается дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.  Не относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией - векселедателем организации - продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.
12.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений признается каждый отдельный объект финансовых вложений.
12.3. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. В частности, при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты.
12.4. В случае не существенности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются прочими операционными расходами. Затраты связанные с приобретением ценных бумаг считаются несущественными, если они не превышают пяти процентов от покупной стоимости ценных бумаг.
12.5. Финансовые вложения подразделяются на 2 группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым в соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений»  текущая рыночная стоимость не определяется. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость относятся ценные бумаги,  обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг исходя из определения, данного в п.3 ст. 280 Налогового кодекса РФ. Все остальные финансовые вложения являются финансовыми вложениями, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из стоимости каждой единицы.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
12.6. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 
12.7. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ «Доходы организации».
12.8. Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.
12.9. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в соответствии с п. 19 ПБУ "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию", включаются предприятием в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

13. Учет расчетов по налогу на прибыль.
13.1. При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход (доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.
13.2. Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету (кредиту) счета 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные налоговые обязательства (активы)».

13.3. Отложенные налоговые активы отражаются в учете по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. Отложенные налоговые обязательства отражаются по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

13.4. В соответствии с п. 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в развернутой форме в составе внеоборотных активов (долгосрочных обязательств). 

13.5. При получении в отчетном налоговом периоде убытка, который в соответствии с нормами налогового законодательства может быть перенесен на будущее, сумма налога, исчисленная с полученного убытка, отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68.

Блок 2. Учетная политика для целей налогообложения
1. Входной НДС по экспортным операциям, учитывается на отдельном субсчете счета 19  «НДС по приобретенным ценностям» и распределяется по фактическим затратам, учитываемых на отдельных субсчетах: 20-1-10 «Расходы Участка по разделке металлолома на экспорт» и 44-1-1 «Коммерческие расходы на продажу металлолома на экспорт».
Операции, не подлежащие налогообложению по ст.149 НК, ведутся на отдельных субсчетах. НДС по материалам и услугам, оплаченный при осуществлении этих операций, относится на себестоимость по фактическим затратам, если фактические затраты выделить невозможно, а также в части «Административно-управленческих и «Обще-эксплуатационных расходов» приходящихся на эти операции, по среднему проценту НДС, определяемому за каждый месяц в целом по  предприятию (подразделению предприятия) и доли материальных затрат в общей сумме выше названных расходов. Указанный порядок осуществляется, если расходы по операциям, не подлежащим налогообложению по ст. 149 НК, превышают уровень существенности равный 5 процентам от общей величины расходов по предприятию.  
2. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления. 
3. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию основных средств линейным методом. При этом сроки службы основных средств определять в соответствии с пунктом 4.2 настоящей учетной политики. 
     При приобретении и вводе в эксплуатацию основных средств единовременно с началом начисления амортизации производить списание 10% от стоимости основного средства, а также 10% расходов по достройке, дооборудованию, модернизации, техническому перевооружению основных средств. 
4. В целях исчисления налога на прибыль амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом. При этом сроки службы нематериальных активов определяются в соответствии с пунктом 4.11. настоящей учетной политики. Однако, при невозможности определения срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях налогообложения в 10 лет.
5. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются.
6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применять метод оценки по стоимости единицы запасов.
7. При реализации покупных товаров их стоимость определять по средней стоимости.
8. При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы.
9. Предприятие не создает резервов для целей налогообложения, в том числе и по сомнительным долгам.  
10. Уплату сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ, производить по месту нахождения организации. При этом долю прибыли, приходящейся на обособленные подразделения, которые находятся в одном субъекте РФ с головной организацией, не распределять.
11.1  К прямым расходам в налоговом учете относятся:
-стоимость материалов, которые используются при производстве;
-заработная плата производственного персонала, учитываемая на счете 20, а также суммы                ЕСН и взносов в ПФ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг, учитываемых на счете 20;  
11.2. Оценка незавершенного производства производится предприятием в соответствии со ст. 319 Налогового кодекса РФ, то есть исходя из прямых затрат (с учетом норм ст. 320) Налогового кодекса РФ. Прямые расходы распределяются на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец отчетного месяца) заказов в общем объеме выполненных в течение месяца заказов на выполнения работ (оказания услуг).
11.3. Оценка остатков незавершенного производства производится в отношении каждого вида выполняемых работ.
12. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) признаются в целях налогообложения доходом от реализации. 
13. Если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль, то предприятие дополняет применяемые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры налогового учета. 
14. Санаторий-Профилакторий «Спутник» самостоятельно производит в Бюджет по месту своей регистрации сдачу налоговых деклараций и уплату следующих налогов и сборов :
ЕСН
НДФЛ
Взносов в Пенсионный Фонд

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Экспорт металлолома в отчетном периоде, на  общую сумму 92068 тыс. рублей, доля экспорта в общем объеме продаж 16.5%.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Первоначальная стоимость недвижимого имущества эмитента, тыс.руб.
Сумма начисленной амортизации
тыс.руб. 
172830
88535

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном квартале не было. 
Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

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, участие в которых могло существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность 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 (руб.): 86 816

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 86 816
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале  изменение размера уставного капитала не имело места.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 5% уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного капитала: на дату окончания отчетного периода – 4 тыс.руб. (4,6% от уставного капитала)
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: 5% от чистой прибыли
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления этих средств: не использовался

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
Общее собрание акционеров Общества созывается по решению Совета директоров, который определяет дату и место проведения, повестку дня собрания и решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания.
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров определен в уставе Общества и Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общество  ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 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 (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) 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.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения собрания,, 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 помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.
№
Наименование коммерческой организации (полное, сокращенное)
Доля ОАО “ПКМТП” в уставном капитале коммерческой организации
Доля принадлежащих коммерческой организации акций ОАО “ПКМТП”
Персональный состав Совета Директоров коммерческой организации с указанием доли принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО “ПКМТП”
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Ф.И.О.,  год рождения, и доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО “ПКМТП”)
 
1
ООО “Порт-Авто”
20%
---
---
---
Деятельность не ведется
2
ООО “Залив”
(деятельность не ведется)
12,5%
---
---
---
Ефименко Евгений Анатольевич,  1973 г.р., акций ОАО “ПКМТП” нет
3
ООО “Компания Терминал - Запад”
14%
---
---
---
Кустин Валерий Васильевич, 1946 г.р., акций ОАО “ПКМТП” нет
4
ЗАО Оздоровительный комплекс “Синий камень”
13,44% - 700 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 100 руб.
---
---
---
Деятельность не ведется
5
ООО Телекомпания “Причал”
5,26%
---
---
---
Валяева Марина Вячеславовна, 1955 г. р., акций ОАО “ПКМТП” нет
6
ООО “ДальСеверСервис”
(деятельность не ведется)
25%
---
---
---
Дубский Николай Николаевич, 1958 г. р., акций ОАО “ПКМТП” нет 
7
ООО “Агентство безопасности и охраны ГАРАНТИЯ-К”
51%
---
---
---
Верещага Евгений Михайлович, 1962 г.р., акций ОАО “ПКМТП” нет
8
ОАО «Петропавловск-Камчатский морской рыбный порт»
5,83%
---
1. Сказин Евгений Алексеевич,  акций ОАО “ПКМТП” нет
2. Зайченко Владимир Александрович ,  акций ОАО “ПКМТП” нет
3. Капралов Иван Иванович, акций ОАО “ПКМТП” нет 
4. Панасенко Николай Геннадьевич, акций ОАО “ПКМТП” нет
5. Проваторов Юрий Евгеньевич, акций ОАО “ПКМТП” нет
6. Таволжанский Олег Гаврилович, акций ОАО “ПКМТП” нет
7. Ушакевич Александр Борисович, 1959 г.р., акций ОАО “ПКМТП” нет
1. Ушакевич Александр Борисович, акций ОАО “ПКМТП” нет
2. Скороходов Алексей Юрьевич, акций ОАО “ПКМТП” нет
3. Костин Анатолий Михайлович, акций ОАО “ПКМТП” нет
4. Куличков Михаил Андреевич, акций ОАО “ПКМТП” нет
5. Манзату Наталья Васильевна, акций ОАО “ПКМТП” нет
6. Грицишина Лариса Александровна, акций ОАО “ПКМТП” нет
7. Червонецкая Валентина Александровна, акций ОАО “ПКМТП” нет 
Ушакевич Александр Борисович, 1959 г.р., акций ОАО “ПКМТП” нет
9
ООО Агентство безопасности и охраны «Днепр»
19%
---
---
---
Щербина Владимир Иванович
акций ОАО
«ПКМТП» нет


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акции, находящихся в обращении: 86 816
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции: эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, не размещались 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: опционы эмитента не размещались

Государственный регистрационный номер: 1-01-31307-F
Дата государственной регистрации: 15.12.2003
 
Права владельца акций данной категории (типа): 
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
8.2.1. продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого - либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
8.2.2. преимущественно перед иными лицами приобретать размещаемые путем открытой подписки дополнительные акции или ценные бумаги, конвертируемые в дополнительные акции, пропорционально количеству имеющихся у акционера акций данной категории (типа);
8.2.3. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом Директоров списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке п.8 настоящего Устава, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до полной оплаты приобретенных акций;
8.2.4. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
8.2.5. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
8.2.6. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права;
8.2.7. требовать у реестродержателя Общества подтверждения прав акционера на принадлежащие ему акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом регистратором Общества в пределах его полномочий. При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае внесения любого изменения состояния лицевого счета акционера, и за плату - во всех остальных случаях;
8.2.8. получать информацию, содержащуюся в Уставе, свидетельстве о государственной регистрации Общества, правообразующих документах Общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Обществом, положением о филиале и представительстве Общества, годовом отчете Общества, проспекте эмиссии акций Общества, документах финансовой отчетности Общества, представляемых в соответствующие органы, протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного лица в настоящий список.
Настоящую информацию акционер может получить по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. им. Г.И. Щедрина, 2, а также на указанный им адрес по почте. Для чего акционером направляется по указанному адресу заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов (направление по почте или вручение по месту нахождения Общества); производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, определенном Прейскурантом, утверждаемым Генеральным директором Общества. При этом расценки на представление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. Не позднее 10 календарных дней после получения заявления и документа, подтверждающего оплату указанных услуг, Общество обязано предоставить акционеру или его уполномоченному представителю заверенные должностным лицом Общества документы в форме их направления, указанной акционером в заявлении.
8.2.9. продать акции Обществу в случае принятия Обществом решения о приобретении акций данной категории;
8.2.10. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных ФЗ "Об акционерных Обществах" и настоящим Уставом;
8.3. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем одним процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций, имеют право:
обратиться в суд с иском к члену (членам) Совета Директоров Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий (бездействий) указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества; 
требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 
8.4. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Уставом.
8.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10 процентами обыкновенных акций Общества от общего количества размещенных голосующих акций, имеют право:
требовать созыва, а в предусмотренных настоящим Уставом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров Общества; 
требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
8.6. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право на получение доступа и копий документов бухгалтерского учета.
8.7. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Другие эмиссионные ценные бумаги не выпускались.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Сведения о регистраторе:
Полное наименование: Камчатский филиал открытого акционерного общества “Регистратор Р.О.С.Т.”
Сокращенное наименование: Камчатский филиал ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т Карла Маркса, 35
Тел.: (4152) 41-95-25  Факс: (4152) 26-24-70
Адрес электронной почты: mcd@mail.iks.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 09.12.2004

В обращении нет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:
–	Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 09.10.1992 г. № 3615-1.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг устанавливается Налоговым кодексом РФ, в соответствии с которым определено, что если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в соответствующем порядке и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
-	9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
-	15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций физическими лицами - налоговыми нерезидентами Российской Федерации;
-	15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.

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

Категория акций: обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.): 15 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по акциям данной категории (руб.): 1 302 240 руб.
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: 21.05.2004 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/н от 21.05.2004 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: согласно устава, не позднее одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2003 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): 1 302 240 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.): 30 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по акциям данной категории (руб.): 2 604 480 руб.
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: 27.05.2005 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/н от 07.06.2005 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: согласно устава, не позднее одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2004 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): 2 604 480 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.): 20 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по акциям данной категории (руб.): 1 736 300 руб.
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: 14.04.2006 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/н от 26.04.2006 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: согласно устава, не позднее одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): 1 736 300 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.): 35 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по акциям данной категории (руб.): 3 038 560 руб.
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: 09.06.2007 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/н от 21.06.2007 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: согласно устава, не позднее одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2006 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): 3 038 560 руб.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию (руб.): 90 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по акциям данной категории (руб.): 7 813 440 руб.
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: 06.06.2008 г.
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: протокол б/н от 20.06.2008 г.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: согласно устава, не позднее одного года со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежная
Отчетный период, за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за 2007 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов (руб.): 7 813 440 руб.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения.
Иных сведений нет.

