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Введение 
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 

порядке, предусмотренном ПОЛОЖЕНИЕМ «О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ 

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ", утвержденным ПРИКАЗОМ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-

117/пз-н , распространяется на ОАО "Компания Усть-Луга" (далее –«Эмитент»,  «Общество»), 

поскольку в отношении его ценных бумаг была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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 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 Общества  
 
Израйлит Валерий Соломонович – Председатель Совета директоров Общества 
Год рождения: 1962 
 

Дрозденко Александр Юрьевич 
Год рождения: 1964 

Егиазаров Вадим Валерьевич 
Год рождения: 1973 

Пасяда Николай Иванович 
Год рождения: 1963 

Рыбкин Вячеслав Георгиевич 
Год рождения: 1962 

Светаков Александр Александрович 
Год рождения: 1968 

Степов Виктор Васильевич 
Год рождения: 1957 
 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента – Временно исполняющий обязанности  
Генерального директора ОАО «Компания Усть-Луга»  
Погнаев Юрий Георгиевич 
Год рождения: 1951 
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция): Уставом Открытого 

акционерного общества «Компания Усть-Луга» (в новой редакции) не предусмотрено Правление 
Общества (Устав утвержден годовым Общим собранием акционеров 23.06.2008). 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
1. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Акционерного Коммерческого Банка “БИН” 
(Открытое Акционерное Общество) в Санкт-Петербурге 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал АКБ «БИН» (ОАО) в Санкт-Петербурге 
 

Место нахождения (юридический адрес) 
(филиала): 

Россия, 190068, Санкт-Петербург, Набережная реки 
Фонтанки, д. 123/5 

ИНН 7731025412 
№№ и типы счетов: 40702810900000000186  -  расчетный 

40702840200000000186 – валютный 
40702978907000000186 – валютный 

БИК: 044030796 
№ корреспондентского счета: 30101810700000000796 

2. 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Филиал Акционерного коммерческого банка "Абсолют 
Банк" (закрытое акционерное общество) в Санкт-
Петербурге 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ФАКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) в Санкт-Петербурге 

Место нахождения (юридический адрес) 
(филиала): 

197136, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.54 

ИНН 7736046991 
№№ и типы счетов: 40702810000510000024- расчетный 

40702840400510010024- валютный 
БИК: 044030703 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000703 

3.  
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Место нахождения (юридический адрес): Россия, 193167, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 
178 

ИНН 7831000027 
№№ и типы счетов: 40702810433000002251 – расчетный 

40702840633000102251- валютный 
40702978233000102251- валютный 

БИК: 044030790 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000790 

4.  
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое 
Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

МОРСКОЙ БАНК (ОАО) 

Место нахождения (юридический адрес): 127055, Российская Федерация, город Москва, улица 
Новослободская, дом 14/19, строение 7. 

ИНН 7714060199 
№№ и типы счетов: 40702810800000001203 – расчетный 

40702810200060000031- расчетный 
БИК: 044583125 
№ корреспондентского счета: 30101810500000000125 

5.  
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Северо-Западный банк Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения (юридический адрес): 191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2 
ИНН 7707083893 
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№№ и типы счетов: 40702810655000100920 - расчетный 
БИК: 044030653 
№ корреспондентского счета: 30101810500000000653 

 
6.  

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО «ТрансКредитБанк» 

Место нахождения (юридический адрес): 105066, Москва, Новая Басманная, д.37А стр. 1 
ИНН 7722080343 
№№ и типы счетов: 40702810922000000271 - расчетный 
БИК: 044030768 
№ корреспондентского счета: 30101810000000000768 

 
8. 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Открытое акционерное общество «Балтийский 
Инвестиционный Банк» 

Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации: 

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 

Место нахождения (юридический адрес): 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Пролетарской 
Диктатуры, д.6 

ИНН 7831001415 
№№ и типы счетов: 40702810200000009928- расчетный 
БИК: 044030705 
№ корреспондентского счета: 30101810500000000705 

 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
1. Полное фирменное наименование:  

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических 
исследований». 
Сокращенное фирменное наименование: 
ООО «ИНСЭИ» 
Место нахождения аудиторской организации:  
191023, Санкт –Петербург, Садовая ул., д.21 
Номер телефона/факса: (812) 232-84-54), Факс (812) 498-13-48  
Адрес электронной почты: : audit@insei.ru 
 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию: 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 03372 от 17 января 2003 года, сроком 
действия на пять лет, выдана Министерством Финансов Российской Федерации. Приказом Минфина 
РФ от 14.12.2007 №746 лицензия продлена с 17.01.2008 на пять лет. 
 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
ООО «ИНСЭИ» является членом Аудиторской Палаты России, действительным членом аудиторской 
палаты Санкт-Петербурга (свидетельство №000015, рег. №15, дата вступления 14 октября 1992 г.). 
 
Финансовые годы, за которые аудитором проводится (проводилась) независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006, 2007  гг. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые 
эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов. 

Согласно статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.02.2001 года 
№119-ФЗ, аудит не может осуществляться:  

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными 
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
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бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в 
близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и 
иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств 
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех 
лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе:  
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента; 
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом; 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

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

аудитора (аудитором). 
-  отсутствуют. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Процедура тендера отсутствует.  
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий 
соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится акционерами Эмитента в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года. Поступившие 
предложения рассматриваются Советом директоров Общества и выносятся на годовое Общее 
собрание акционеров, на котором и избирается аудитор. 
Выбор аудиторской организации осуществляется путем проведения запроса котировок. 
 
Порядок выбора аудиторской организации регламентируется документацией на проведение запроса 
котировок по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Компания Усть-Луга», Положением о котировочной комиссии по отбору аудиторских 
организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита, разработанных в соответствии с 
Федеральным законом от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции от 
02.02.2006г.), Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд», Постановлением 
Правительства РФ от 30.11.2005 №706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» и 
утвержденных Приказом №19/2 Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» 08.06.2007г. 
 
Извещение о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по обязательному аудиту 
бухгалтерской отчетности публикуется на официальном сайте ОАО «Компания Усть-Луга». 
 
Выбор победителя запроса котировок, осуществляется на заседании котировочной комиссии.  

При этом заявки оцениваются по следующим параметрам: 

- соответствие заявки требованиям, установленным котировочной документацией, и соответствие 
участников запроса котировок требованиям, установленным котировочной документацией; 

- рассмотрение, оценка и сопоставление технических параметров предложений. 
- рассмотрение, оценка и сопоставление финансовых предложений, которые формируются исходя из 
стоимости человеко-дня (-часа), с учетом уровня привлекаемых для проведения аудита специалистов - 
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штатных сотрудников организации, и количества планируемого времени, указанного в Техническом 
задании. 
Аудиторская организация-победитель запроса котировок утверждается годовым собранием 
акционеров открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» (в соответствии с Уставом 
Общества). Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров (п. 13.7.  Устава). 
 
По результатам запроса цен (Протокол заседания котировочной комиссии Открытого акционерного 
общества «Компания Усть-Луга от 27.06.07 г.) на выполнение работ по обязательному аудиту 
бухгалтерской отчетности на 2008 г. ОАО «Компания Усть-Луга» было признано Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований». 
Утверждение аудитора на 2008 г. состоялось на Общем годовом собрании акционеров (Протокол 1-
2007 от 28.06.2007). 
 
По результатам запроса цен (Протокол заседания котировочной комиссии Открытого акционерного 
общества «Компания Усть-Луга от 30.05.08 г.) на выполнение работ по обязательному аудиту 
бухгалтерской отчетности на 2009 г. ОАО «Компания Усть-Луга» было признано Общество с 
ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований». 
Утверждение аудитора на 2009 г. состоялось на Общем годовом собрании акционеров (Протокол 2-
2008 от 23.06.2008). 
 
По итогам 2006 финансового года стоимость услуг согласно заключенному с ООО «ИНСЭИ» договору 
составила 182 900 руб., включая НДС в размере 27 900 руб. 
 
По итогам 2007 финансового года стоимость услуг согласно заключенным с ООО «ИНСЭИ» договорам 
составила 506 тыс. руб., включая НДС. 
Оплата (предоплата) услуг ООО «ИНСЭИ» производилась ОАО «Компания Усть-Луга» в 
соответствии с условиями заключенного договора. Отсроченные и просроченные платежи за 
оказанные ООО «ИНСЭИ» услуги отсутствуют. 

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 
Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 
 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  

Сведения об оценщике, привлекаемом эмитентом для: 
- для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 
- для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

размещенным облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 
- для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в 

отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах 
ежеквартального отчета; 

- для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете 

 
Во втором квартале 2008 года оценщик Эмитентом для указанных целей не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лицах, оказывающих 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 
ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг 
эмитента: указанные лица отсутствуют. 

 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Широков Максим Геннадьевич 

Год рождения: 1966 
Основное место работы: ОАО «Компания Усть-Луга», Генеральный директор (с 01.07.2008)  

 
Габитова Оксана Александровна 

Год рождения: 1964 
Основное место работы: ОАО «Компания Усть-Луга», Главный бухгалтер 
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 II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Наименование показателя 2 кв. 2007 2007 2 кв. 2008 

Стоимость чистых активов эмитента, т.р. 99 544 412 598 582 681 
Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

2326% 808% 604% 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 

461% 259% 145% 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

13% 15% 74% 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 0 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

0,15 0,21 0,22 

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0 0 
Производительность труда, тыс. руб./чел 645 1 722 1927,55 
Амортизация к объему выручки, % 5% 4% 5% 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового положения 
Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Структура активов и пассивов Эмитента в значительной мере определяется стадией 
развития компании. На протяжении анализируемого периода деятельность компании 
непосредственным образом связана с реализацией инвестиционного проекта строительства порта. В 
рамках реализации проекта Эмитент привлекает значительные заемные средства, что приводит к 
значительному увеличению их доли в структуре пассивов. После завершения строительства и начала 
работы порта ожидается значительное изменение структуры активов и пассивов, а также объемов 
выручки и прибыли Эмитента. 

 
На протяжении последних лет величина чистых активов демонстрирует повышательную 

тенденцию. Рост в отчетном квартале в 5,9 раза по сравнению с аналогичным кварталом 2007 года 
обусловлен превышением темпа роста активов над темпом роста обязательств, что отражает 
позитивные изменения в динамике развития Общества. Во втором квартале 2008 года рост чистых 
активов Общества вызван ростом нераспределенной прибыли в 2,2 раза по сравнению с началом года и 
в 25 раз по сравнению со вторым кварталом 2007 года. 

 
Показатель отношения суммы всех привлеченных средств к капиталу и резервам начиная с 2007 

года снижался. Так, за первое полугодие 2008 года данный показатель снизился на 25%, а по сравнению 
со вторым кварталом 2007 года – на 74%. Причиной такой динамики стал более выраженный рост 
капитала и резервов по сравнению с ростом величины привлеченных средств. 

 
Показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, как и 

предыдущий показатель, в рассматриваемом периоде cнижался. По сравнению с началом 2008 года он 
снизился на 44 %, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – на 68%. Причиной уменьшения 
показателя стал рост капитала и резервов на фоне сокращения (в 1 полугодии 2008 года) 
краткосрочных обязательств. 

 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга в рассматриваемом периоде вырос с 

15% в 2007 году до 74% во втором квартале 2008 года. Пиковый рост данного показателя объясняется 
низким уровнем обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде (244 млн.р. против 918 
млн. р. в конце 2007 года).  

Также следует отметить, что уровень просроченной задолженности Эмитента за все время 
его деятельности равнялся нулю, что свидетельствует о достаточной платежеспособности и 
хорошей финансовой дисциплине. 
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Дивиденды во втором квартале 2008 г. не начислялись и не выплачивались. 
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности во втором квартале 2008 года была выше 

аналогичного показателя во втором квартале 2007 года на 47%. Наблюдаемая тенденция к росту 
показателя связана с приростом выручки в отчетном периоде более значительным, чем прирост 
объема дебиторской задолженности.  

 
Производительность труда во втором квартале 2008 года составила 1 928 руб./человека, 

увеличившись на 12% по сравнению с уровнем начала года и в 3 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года. Повышательная тенденция связана со значительным ростом выручки в 
рассматриваемом периоде. Отметим также условность показателя производительности труда 
применительно к деятельности Эмитента в связи с отсутствием выручки от основной 
деятельности. 

 
Величина отношения амортизации к объему выручки в отчетном квартале, как и в аналогичном 

периоде предыдущего года, составляла 5%. Показатель остался неизменным, поскольку рост 
амортизационных отчислений в связи с вводом в эксплуатацию объектов основных средств 
сопровождался ростом объема отраженной выручки. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Акции Эмитента не допущены к обращению организаторами  торговли на рынке ценных бумаг. 
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2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Показатель 2007 год II кв. 2008 год 

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента,   тыс. руб.* 3 333 345 3 521 110 
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. - - 

* сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств всего (строки 590 и 690 формы 1 
бухгалтерской отчетности) 

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным Эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим) за 2007 г, II кв. 2008 г.. отсутствует. 
 

II кв. 2008года 

Срок наступления платежа 
Наименование кредиторской 

задолженности 

До одного года 
Свыше одного 

года 
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, руб. 202 043 0 

в том числе просроченная, руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб. 5 609 0 

в том числе просроченная, руб. 0 Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными  
внебюджетными фондами, руб.   1 416 0 

в том числе просроченная, руб. 0 Х 

Кредиты, руб. 230 000 1 888 055 

в том числе просроченные, руб. 0 Х 

Займы, всего, руб. 292 012 726 634 

в том числе просроченные, руб. 0 Х 

в том числе облигационные займы, 
руб. 0 607 482* 

в том числе просроченные 
облигационные займы, руб. 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
руб. 113 550 61 791 

в том числе просроченная, руб. 0 Х 

Итого, руб. 844 630 2 676 480 

в том числе итого просроченная, руб. 0 Х 
* Отражена сумма привлеченного облигационного займа вместе с начисленными процентами. 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности за 2 квартал 2008 года: 
 
1. Полное и сокращенное фирменные наименования: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») 
Место нахождения: Россия, 193167,  Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178 
Сумма кредиторской задолженности: на 31.12.2007 – 1 147 285  тыс.  рублей, 
 на 30.06.2008 – 1 184 647 тыс.  рублей 
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Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: задолженность не является 
просроченной 

Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

2. Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое Акционерное Общество 
«ТрансКредитБанк» (ОАО «ТрансКредитБанк») 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А, стр. 1 
Сумма кредиторской задолженности: на 31.12.2007 – 680 000 тыс. рублей, на 30.06.2008 – 809 

500 тыс. рублей 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: задолженность не является 

просроченной 
Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Наименование   
обязательства 

Наименование 
кредитора   

 
 

Сумма 
основного  
долга, тыс. 
RUR / USD 

Срок кредита срок 
погашения 

 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 
в части выплаты суммы 
основного долга  и/или  

установленных процентов,  
срок просрочки, дней 

Действующие на 01/07/2008 кредитные договоры  

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 314 500 RUR 5 лет, 31.12. 2012  Отсутствуют 

Кредитная линия 

МОРСКОЙ 
АКЦИОНЕРНЫЙ 
БАНК (Открытое 
акционерное общество)

115 000 RUR 1 год, 19.05.2009 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Морской Банк» 50 000 RUR 

1 год, 19.05.2009 
с возможностью 
пролонгации на 1 

год. 

Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 300 000 RUR

3 года,21.11. 2009  
с возможностью 
пролонгации на 

12 мес. 

Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 6 950 USD  

26.05.09 c 
возможностью 
пролонгации по 
согласованию 

сторон два раза. 
Cроком на 1 год 

и 3 года 
соответственно 

Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 60 000 RUR 

1 год, 17.04.2009 
каждый транш 
предоставляетс
я заемщику на 90 

дней  

Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

27 000 
USD 

1 год, 21.08.08 г. с 
возможностью 

2-х последующих 
пролонгаций на 

24 месяца 
каждая 

Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 250 000 RUR 1 год, 14.11.2008 Отсутствуют 

Кредит ОАО «БИНБАНК» 70 000 RUR 1 год, 15.10.2008 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 260 000 RUR 5 лет, 29.08.2011 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт- 200 000 RUR 1 год, 16.07.2008 Отсутствуют 
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Петербург» 

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 70 000 RUR 1 год, 02.10.2008 Отсутствуют 

Погашенные на 01/07/2008 кредитные договоры  

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

60 000 
RUR 1 год, 23.04..2008 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 

50 000 
RUR 1 год, 20.05.2008 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 

300 000 
RUR 2 года, 01.04.2008 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

120 000 
RUR 3 мес., 27.02.08 г. Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

180 000 
RUR 3 мес., 23.03.08 г. Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО 
«ТрансКредитБанк» 

70 000 
RUR 1 год/ 01.08.2007 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

50 000 
RUR 1 год/20.12.2006 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

100 000 
RUR 1 год/20.11.2006 Отсутствуют 

Кредит ОАО «БИНБАНК» 40 000 
RUR 1 год/10.10.2006 Отсутствуют 

Кредит ОАО 
«ТрансКредитБанк» 

100 000 
RUR 1 год/26.07.2006 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

100 000 
RUR 18 мес./28.11.2006 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

50 000 
RUR 1 год/24.04.2006 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

100 000 
RUR 1 год/04.08.2006 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» 

100 000 
RUR 

Каждый транш 
предоставляется 
сроком на 90 
дней/28.02.2006 

Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «БИНБАНК» 7 000 RUR 1 год/22.12.2005 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «БИНБАНК» 20 000 
RUR 1 год/23.09.2005 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «БИНБАНК» 7 000 RUR 6 мес./15.03.2004 Отсутствуют 

Кредитная линия ОАО «БИНБАНК» 15 000 
RUR 6 мес./21.09.2004 Отсутствуют 

 
 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала: 
 
Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 Эмитента 
(государственный регистрационный номер 4-01-00274-D от 28 ноября 2006 года). Размещение 
облигаций состоялось 15.02.2007. Государственная регистрация отчета об итогах  выпуска облигаций 
была осуществлена 20.03.2007. 
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Совокупная номинальная стоимость выпуска  - 600 000 000 рублей, что составляет 31,88% балансовой 
стоимости активов на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах  выпуска облигаций (4-й квартал 2006 года). 
Во втором квартале 2008 года Эмитентом было исполнено обязательство по выплате купонного 
дохода по пятому купону по Облигациям в размере 14 808 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот 
восемь тысяч) рублей (ставка купона составляет 9,90 % (Девять целых девяносто сотых) процентов 
годовых). 
Прочих выпусков облигаций Эмитент не осуществлял. 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного 
третьим лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе 
в форме залога или поручительства по состоянию на 30.06.2008 - Отсутствуют 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, 
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах, отсутствуют.  
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 
результате размещения эмиссионных ценных бумаг  

В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки, 
указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
ценных бумаг. 
В отчетном квартале Эмитент не осуществлял размещения ценных бумаг. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски 
-  Риск снижения объема грузопотока  

Данный риск может быть связан с уменьшением объемов импорта и экспорта товаров через торговые 
пути Северо-Западного региона.  
Вероятность реализации данного риска, учитывая существующие тенденции, можно оценить как 
низкую. Объем грузов, перерабатываемых в морских портах России, с 2001 года по 2005 год увеличился 
почти в два раза с 210 млн. тонн до  407 млн. тонн соответственно. Северо-Западный регион в 2004 
году и в 2005 году продемонстрировал, наибольшую динамику роста в общем объеме морских перевозок 
РФ.  Доля региона в общем объеме перевалки выросла с 33% в 2002 году до 44% в 2005 году.  
В 2006 году, по данным Прайм-ТАСС, стивидорные организации Ленинградской области увеличат 
перевалку грузов по сравнению с 2005г. на 17,4% - до 81,5 млн.т. 
Объем перевалки грузов стивидорными организациями возрастет в 2006г. за счет: увеличения 
пропускной способности Балтийской Трубопроводной Системы (далее – БТС) до 65 млн.т. нефти в год 
и перевалки нефти через порт Приморск до 62,6 млн.т.; увеличения мощности распределительного-
перегрузочного комплекса (РПК) ОАО "ЛУКойл" до 12 млн.т. в год; увеличения мощности угольного 
терминала до 4 млн.т. в год в порту Усть-Луга; ввода в порту Усть-Луга универсального 
перегрузочного комплекса мощностью 1,8 млн.т. в год и 1-ой очереди автомобильно-железнодорожного 
паромного комплекса Усть-Луга - Балтийск - порты Германии; увеличения грузооборота ООО "Порт 
Высоцкий" до 4 млн.т. и ООО "Выборгский порт" до 1,2 млн.т.  
В соответствии с мировой тенденцией в России в ближайшие годы ожидается существенный 
прирост контейнерных грузоперевозок. Суммируя оценки различных экспертных организаций, можно  
оценить средний рост контейнерооборота России морским транспортом должен расти темпом до 
13% в год. Более оптимистические прогнозы, в частности прогноз компании «Maersk Sealand» 
предполагают рост контейнерного грузооборота в России в ближайшие годы в размере 20 % ежегодно. 
По прогнозу экспертов, общий объем грузопотока через порты Северо-Западного региона к 2010 году 
достигнет 250-270 млн. тонн. 
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Необходимо также учитывать, что большая часть перегрузочных комплексов в Морском торговом 
порту Усть-Луга строится с привлечением средств инвесторов, имеющих собственную грузовую базу и 
заинтересованных в оптимизации собственных логистических цепочек путем строительства 
собственных  терминалов и подъездных путей. Среди этих инвесторов такие компании, как ОАО 
«РЖД»,  ОАО «Сибур», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «Ростерминалуголь».  
В связи с указанными выше факторами, в ближайшей перспективе ожидать существенного снижения 
грузопотока, приходящегося на морские порты Балтийского бассейна, не приходится. 
 
 -  Риск переориентирования грузопотока на другие виды транспорта 

В настоящий момент доставка грузов на большие расстояния морским транспортом является 
наиболее дешевой. В ближайшее время изменения соотношения стоимости перевозки грузов морским 
транспортом и другими видами транспорта не ожидается. 
 
 - Риск переориентирования грузопотока на другие порты региона 

В настоящий момент на Северо-Западе России наблюдается дефицит перегрузочных мощностей, со 
временем только усиливающийся. Кроме того, часть существующего грузопотока перегружается в 
странах Балтии, что не выгодно с экономической точки зрения и при наличии новых дополнительных 
мощностей в России эти грузы будут переориентированы на новый порт.  
Наличие достаточных глубин на акватории порта и короткого подходного канала делает морской 
торговый порт Усть-Луга привлекательным для морских судов большого водоизмещения, что 
соответственно также сказывается в лучшую сторону на затратах по доставке грузов и, 
следовательно, обеспечивает порту возможность конкурировать. 
Риски по изменению конкурентной среды, а именно риск ввода в строй новых терминалов на 
территории России и сопредельных государств в отношении терминалов на территории России по 
предлагаемой номенклатуре грузов минимальны. Основными причинами являются ограничения Санкт-
Петербургского порта по развитию в силу нехватки свободных площадей, а в остальных районах – 
слабое развитие транспортной инфраструктуры.  
Относительно темпов развития перегрузочных мощностей на территории сопредельных государств 
(в первую очередь, на территории Финляндии и стран Балтии) риски опережающего роста могут 
регулироваться за счёт тарифной политики, а также спектра поддерживающих программ (развитие 
припортовой промышленной зоны, специальных инновационных программ, налоговых льгот), 
направленных на развитие российской промышленности и транспортной инфраструктуры. 
 
Анализируя описанные выше отраслевые риски, можно сделать ввод, что влияние этих рисков на 
деятельность Общества, а следовательно и на исполнение обязательств по эмитируемым ценным 
бумагам не существенно.  
Для снижения данных рисков Эмитент привлекает к финансированию строительства порта 
соинвесторов, заинтересованных в своевременной реализации проекта.  
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Состояние российского рынка ценных бумаг может в значительной степени зависеть от 
политической, экономической и социальной неопределенности, связанной с фундаментальными 
переменами, произошедшими и продолжающими происходить в Российской Федерации.  
Необходимо учесть, что в связи с благоприятной конъюнктурой цен на энергоносители на мировых 
рынках у России в последние года сложился положительный платежный баланс с большинством 
стран мира, позволяющий укреплять внутреннюю валюту РФ. Данная ситуация позволяет 
прогнозировать на достаточно большом промежутке времени устойчивое финансовое положение 
российской валютной системы, создающей выгодные предпосылки для развития экономики России. 
Тем не менее, риск замедления темпов развития экономики Российской Федерации в настоящее время 
присутствует. 
Также следует упомянуть о таких видах страновых рисков, способных повлиять на деятельность 
Общества, как: 

Усиление способности стран Балтии влиять на транспортную политику России. 

Ослабление внешнеэкономической конкурентоспособности России после вступления в ВТО. 

Уменьшение роли России во внешней торговле 

Сокращение объемов финансирования в реформирование транспортной отрасли. 

Отметим, что текущая политическая и экономическая ситуация в России позволяет отнести эти 
виды рисков к маловероятным, по крайней мере в течение ближайших трех лет - период обращения 
Облигаций Общества. Реализуемая в настоящее время федеральная целевая программа «Модернизация 
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транспортной системы России» в отношении морских перевозок направлена на переориентирование 
большей части грузопотоков  на морские порты Российской Федерации. 
В контексте облигационного займа Общества, выпускаемого под гарантии Ленинградской области, 
следует подчеркнуть, что финансовое положение гаранта – субъекта Федерации - устойчиво. 
Ленинградская область - один из самых развитых субъектов Российской Федерации по экономическим, 
социальным и других показателям. Располагая значительными природными ресурсами, высоким по 
уровню профессиональной квалификации трудовым потенциалом, успешно развивающейся 
законодательной базой, отвечающей современным требованиям политико-экономического развития 
страны, регион ведет активную внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, занимает 
лидирующие позиции в стране по ряду отраслей сельского хозяйства и промышленности. 
В настоящее время возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, 
забастовок, способных оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, в России в целом и 
Ленинградской области в частности – невысока. 
 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 
- .Валютный риск 
 
Увеличение обменного курса иностранных валют может привести к удорожанию оборудования 
зарубежного производства, приобретаемого Эмитентом. 
 
 - Риск процентных ставок 
 
В связи с тем, что на этапе строительства портового комплекса Эмитент активно привлекает 
заемные средства, увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту расходов 
Эмитента, связанных с погашением задолженности по привлекаемым кредитам и займам.   
 
 -  Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности: 
 
В рамках реализации масштабного проекта строительства порта Эмитент вынужден привлекать 
значительные заемные средства, что формально приводит к неудовлетворительной структуре 
капитала и низкому уровню финансовой устойчивости. Подобная ситуация несомненно повышает 
риски, присущие ценным бумагам Общества, но в то же время является нормой для бизнесов, 
находящихся на стадии реализации инвестиционных проектов, и не является сигналом ухудшения их 
положения. 
По мере реализации проекта строительства Морского торгового порта, а также с учетом планов 
выхода Общества на фондовый рынок, структура капитала Общества улучшится. 
 
Так как Облигации Эмитента номинированы в национальной валюте РФ, реальный доход по 
Облигациям подвержен влиянию инфляции. Изменение покупательной способности рубля может 
оказать существенное влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов. 
В случае увеличения темпов роста инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по 
обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Эмитента.  
По мнению Эмитента, критическим значением инфляции для него является 30%. 
Существенное снижение инфляции сверх прогнозируемых величин, которое, по мнению Эмитента, 
маловероятно, может повлиять на увеличение таких показателей финансовой отчетности 
Эмитента, как операционные доходы  и чистая прибыль. 
 

2.5.4. Правовые риски 
 
 - Влияние изменения валютного регулирования: 
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют. 
 
 - Влияние изменения налогового законодательства: 
 
Система налогообложения в России претерпевает быстрые изменения, и иногда применение и 
толкование законов может иметь обратную силу, поэтому Эмитент и инвесторы могут 
подвергаться не учтенному ранее налогообложению. 
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В настоящий момент на территории Ленинградской области принято законодательство, 
привлекающее инвесторов путем предоставления льгот по налогообложению в областной бюджет. 
Областным законом от 22 июля 1997 года № 24-оз «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Ленинградской области» предусмотрены следующие льготы: 
а) установление для инвесторов ставок налога на имущество предприятий и налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет Ленинградской области, в минимальном размере, установленном 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации; 
б) предоставление инвесторам субвенций в размере (на уплату) налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в областной бюджет Ленинградской области; 
в) поддержка ходатайств и обращений инвесторов в федеральные органы государственной власти 
Российской Федерации, органы, регулирующие ценообразование на услуги естественных монополий, 
банки и другие кредитные учреждения о применении в отношении инвесторов с их стороны режима 
наибольшего благоприятствования. 
В случае уменьшения объема и ставок льготного налогообложения, существующего в Ленинградской 
области, окупаемость инвестиционных проектов Общества будет достигнута позже.  
 
- Влияние изменения правил таможенного контроля и пошлин; 
 
 Данный фактор способен негативно повлиять на планируемый объем грузопотока в порту и, 
следовательно, на будущие доходы Общества. 
 
- Влияние изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте  ограничено (включая 
природные ресурсы):  
 
В настоящий момент Обществом получены все необходимые лицензии. В случае изменения 
требований по лицензированию отсутствуют препятствия для получений новых лицензий с 
соблюдением всех необходимых условий. 
 
- Влияние изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  
 
В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное 
влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому факторы, которые 
могут негативно отразиться на  результатах текущих судебных процессов, отсутствуют. 
 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента  
- Текущие судебные процессы 

Эмитент не участвует в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому факторы, которые могут 
негативно отразиться на  результатах текущих судебных процессов, отсутствуют. 
 
- Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий Эмитента 

В настоящий момент Обществом получены все необходимые лицензии. В случае окончания срока 
лицензий  отсутствуют препятствия для получений новых лицензий с соблюдением всех необходимых 
условий. 
 
- Риск возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц 

Данный риск Эмитентом признается как невысокий. В будущем увеличение влияния данного риска не 
прогнозируется. 
 
 - Риск возможности потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Данный риск Эмитентом признается маловероятным. В будущем увеличение влияния данного риска 
не прогнозируется. 
 
В числе прочих, необходимо упомянуть следующие виды рисков, связанных со спецификой 
деятельности Эмитента: 
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- Риск недостаточности финансирования капитальных вложений 

В структуре данного вида риска необходимо упомянуть о рисках срывов сроков инвестиционных 
проектов (задержки с началом эксплуатации), выхода за пределы сметной стоимости. Строительные 
риски, риски перерасхода средств и нарушения сроков работ  минимизируются Эмитентом за счёт: 
организации качественных конкурсов по выбору подрядчиков, 
требований к подрядчикам о предоставлении финансовых гарантий выполнения сметы и сроков 
проектов 
 
- Риск, связанный со стадией жизненного цикла Общества 

В настоящий момент основной деятельностью Общества является реализация проекта 
строительства морского торгового порта Усть-Луга. По окончании строительной фазы проекта 
основной деятельностью Общества станет эксплуатация объектов морского торгового порта на 
фоне продолжения девелоперской деятельности. Перспективы развития проекта достаточно велики, 
что обусловлено ориентированием России на экспорт сырьевых ресурсов и повышением стоимости 
энергоресурсов в мире. Предполагаемые сроки востребованности перегрузочных портовых мощностей 
ограничены наличием достаточного количества сырьевых ресурсов на территории России. Поэтому 
оценивать жизненный цикл проекта можно только по срокам амортизации имущественного 
комплекса перегрузочных терминалов. Данные сроки составляют десятки лет, следовательно, риски, 
связанные со стадиями жизненного цикла Общества, находятся на минимально возможном уровне, за 
исключением периода строительства морского торгового порта. 
 
- Эксплуатационные риски 

Среди эксплуатационных рисков наиболее значительными представляются такие, как опережающий 
рост эксплуатационных затрат в связи с изменением законодательной базы, приостановка 
деятельности в связи с действиями исполнительных и законодательных ветвей власти.  
 
 - Риск неисполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций в значительной 
степени нивелируется тем фактом, что данный облигационный заем обеспечен государственной 
гарантией Ленинградской области. 
 
 

2.5.6. Банковские риски 
Сведения не указывается, так как Эмитент не относится к числу кредитных организаций 
 
III. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента  
Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» 
Полное фирменное наименование на английском языке: 
Joint Stock Company "Ust-Luga Company" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента:  
ОАО «Компания Усть-Луга» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: 
JSC "Ust-Luga Company" 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с 

наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
С даты создания Эмитента его фирменное наименование  изменилось. 
Предшествующие полное и сокращенное наименования: Акционерное общество открытого типа 

«Компания Усть-Луга», АООТ «Компания Усть-Луга» 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество открытого типа (АООТ) 
Дата и основание изменения наименования: 12.05.1996, Приведение Устава Общества в 

соответствие с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995, № 208-ФЗ. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
В соответствии с данными, указанными в Свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица: 
Регистрационный номер: 444 
дата государственной регистрации юридического лица: 01 июня 1992 года; 
наименование регистрирующего органа: Мэрия Кингисеппского района Ленинградской области. 
В соответствии с данными, указанными в Свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;   
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701425242; 
дата регистрации: 10 ноября 2002 года; 
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 3 по Ленинградской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации –16 лет  
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента  
Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» создано в мае 1992 года специально 

для участия в реализации проекта строительства нового крупного российского морского торгового 
порта на Балтике. 

Необходимость строительства нового порта в дальнейшем была подтверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 3 декабря 1992 года № 1513 «О мерах по возрождению торгового 
флота России». Мероприятия по строительству объектов порта предусматривались в Программе 
возрождения торгового флота России на 1993-2000 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 октября 1993 года № 996 «О реализации первоочередных 
мер по возрождению торгового флота России». 

Для реализации Проекта ОАО «Компания Усть-Луга» учреждены открытые акционерные 
общества, каждое из которых призвано решать задачу организации строительства и эксплуатации 
конкретных терминалов и объектов общепортовой инфраструктуры.  

За годы существования, как сама Компания, так и проект строительства порта, претерпели 
значительные изменения. 

По заказу ОАО «Компания Усть-Луга» проектным институтом «Ленморниипроект» в 1993 
году было разработано технико-экономическое обоснование первой очереди порта с годовым 
грузооборотом 17 млн. тонн и Схема генерального плана, которые утверждены Министерством 
транспорта, прошли государственную экологическую и техническую экспертизы.  

В 1995 году по контракту от 03.11.95 № 5-3/95 между ОАО «Компания Усть-Луга» и 
Минтрансом России в лице Генеральной дирекции государственного заказчика по реализации 
Программы возрождения торгового флота России, функции Заказчика–Застройщика Проекта 
строительства порта Усть-Луга были возложены на ОАО «Компания Усть-Луга». 

В феврале 1997 года на прибрежной территории Лужской губы Финского залива были начаты 
дноуглубительные работы на морском подходном канале будущего порта и образование территории 
первого терминала порта - угольного. 

Из-за недостатка выделяемых на строительство объектов государственной собственности 
средств, а также частных средств на строительство технологического перегрузочного комплекса 
темпы работ замедлились. 

В  мае 1999 года при участии и поддержке Администрации Ленинградской области в 
структуре акционерного капитала ОАО «Компания Усть-Луга» были осуществлены серьезные 
изменения. Был избран новый состав Совета директоров Общества, большинство в котором стало 
принадлежать представителям государства. По предложению Правительства Ленинградской 
области, согласованному с Администрацией Президента РФ, Председателем Совета директоров 
Общества был избран начальник Северо-западной окружной инспекции Главного контрольно-
ревизионного управления Президента РФ  В.И. Якунин, а Генеральным директором Общества назначен 
В.С. Израйлит.  

Усиление влияния государства и кардинальное изменение в персональном составе органов 
управления Компанией – Совете директоров, Правлении Общества позволили приостановить 
процедуру банкротства. Новое руководство акционерным обществом неизбежно встало перед 
проблемой разработки концепции развития Проекта. 
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Концепция реализации проекта строительства морского торгового порта Усть-Луга 
разрабатывалась исходя из следующих предпосылок: 

1. Реализация Проекта строительства и эксплуатация  многофункционального портового 
комплекса является дорогостоящей и сложной задачей, решение которой зависит от множества 
факторов и, безусловно, невозможна без государственной поддержки как на федеральном, так и на 
региональном уровне, а также согласованных действий заинтересованных министерств и ведомств; 

2. Финансирование строительства такого крупного Проекта одним участником невозможно - 
будь то государство или частный инвестор – из-за большого объема необходимых инвестиций; 

3.  Строительство необходимо продолжать исходя из уже сложившейся ситуации; 
4. Отсутствие единой концепции строительства российских портовых комплексов на 

Балтике; 
5. Отсутствие поддержки и заинтересованности со стороны таких важных и необходимых 

государственных участников как МПС, Государственный таможенный комитет и других; 
6. Отсутствие государственных средств для проектирования и строительства пункта 

пропуска через государственную границу РФ и решения, связанных с ним сопутствующих социальных 
вопросов, таких как строительство жилья для работников пограничной, таможенной и других 
служб; 

7. Значительное изменение исходных параметров, определенных в Технико-экономическом 
обосновании Проекта, разработанном и утвержденном в 1993 году: 
 направление и структура грузопотоков, в связи с изменением геополитической ситуации, 

развитием новых международных интермодальных транспортных коридоров; 
 количественный и качественный состав российских и иностранных судов и  технологии морских 

перевозок; 
 развитие новых портовых  перегрузочных технологий; 
 отсутствие хотя бы одного готового рабочего проекта по перегрузочным комплексам порта или 

объектам общепортовой инфраструктуры, кроме проекта угольного терминала; 
8. Отсутствие Закона «О морских портах» и других законодательных нормативных актов, 

определяющих права собственности частных инвесторов на построенные объекты. 
 

Учитывая все вышеизложенное, Советом директоров ОАО «Компания Усть-Луга» была 
разработана и утверждена концепция реализации Проекта, основные положения которой сводятся к 
следующему: 
1. разделение всего проекта на отдельные модули: специализированные перегрузочные комплексы – 
терминалы порта и объекты общепортового назначения - система энергоснабжения порта, 
припортовая железная дорога, система водоснабжения и канализации, система связи и 
информатизации и другие; 
2. поэтапная реализация проекта – последовательное и активное продвижение наиболее 
востребованных терминалов; 
3. обеспечение своевременного ввода объектов общепортового назначения по срокам и мощностям с 
выделением пусковых комплексов и очередей в соответствии со сроками ввода в эксплуатацию и 
развитием мощностей перегрузочных комплексов; 
4. максимальное привлечение для реализации проекта частного капитала и сосредоточение 
государственных средств на  строительстве объектов федеральной собственности стратегического 
назначения - морского подходной канала, акватории порта, а также систем, обеспечивающих 
безопасность мореплавания; 
5. сохранение или увеличение государственной доли в структуре акционерного капитала компании, 
исполняющей функции Заказчика- Застройщика и координатора Проекта; 
6. применение новейших портовых технологий, в том числе и в процессах управления портом; 
7. создание высокой инвестиционной привлекательности проекта за счет четкого разграничения 
объектов по принадлежности к собственности; 
8. неукоснительное соблюдение всех норм корпоративных отношений при взаимодействии всех 
участников проекта; 
9. доступность информации о проекте и возможность для участия в реализации проектов 
строительства отдельных объектов порта для любого заинтересованного лица; 
10. четкое разграничение функций, полномочий и ответственности между органами 
государственного управления и Заказчиком-Застройщиком порта при условии строгого подчинения по 
вертикали: Министерство транспорта РФ - ФГУ «Дирекция государственного заказчика программ 
развития морского транспорта» - Заказчик-Застройщик морского торгового порта 
11. полная, достоверная информация и отчетность перед органами государственной власти и 
управления о деятельности ОАО «Компания Усть-Луга»; 
12. постоянный мониторинг реализации проекта со стороны важнейших государственных участников 
Проекта – Министерства транспорта РФ и Правительства Ленинградской области. 
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Для выполнения вышеназванных основных положений концепции реализации Проекта 15 июня 
2000 года между Министерством транспорта РФ в лице Генеральной дирекции государственного 
заказчика и ОАО «Компания Усть-Луга» был заключен новый контракт № 6-3/2000. В соответствии с 
контрактом Заказчику-Застройщику морского торгового порта Усть-Луга - Открытому 
акционерному обществу «Компания Усть-Луга» предоставлены все права по проектированию, 
привлечению инвестиций, финансированию, строительству и эксплуатации порта. 

Одним из пунктов контракта определены права собственности участников проекта на 
построенные ими объекты: «Объекты, построенные за счет государственных средств, относятся к 
государственной собственности, а построенные за счет средств Заказчика-Застройщика и/или 
инвесторов относятся к их собственности». Это положение дает возможность государству, с одной 
стороны, ограничить до минимума расходование государственных средств, обеспечивая 
строительство только стратегических объектов порта, безусловно относящихся к государственной 
собственности, а с другой стороны, при желании и наличии средств для финансирования, 
участвовать в строительстве и эксплуатации любого коммерческого объекта в порту. 

Контрактом предусмотрена возможность передачи функций Заказчика-Застройщика по 
отдельным объектам порта дочерним предприятиям ОАО «Компания Усть-Луга», учрежденным для 
строительства и последующей эксплуатации конкретных терминалов порта и объектов 
общепортовой инфраструктуры. 

Потенциальный инвестор может приобрести до 75 % акций дочернего предприятия для 
строительства и последующей эксплуатации какого-либо портового объекта с условиями, 
определенными инвестиционным договором. При этом инвестору, ставшему владельцем дочернего 
предприятия, передаются участок земли в субаренду и права Заказчика-Застройщика, а инвестор, в 
свою очередь, приобретает ответственность за своевременное строительство и сдачу объекта в 
эксплуатацию. 

Другим основным документом, регламентирующим деятельность Общества в Проекте, 
является Соглашение от 18 декабря 2002 г. между Министерством транспорта Российской 
Федерации, Министерством путей сообщения Российской Федерации, Правительством 
Ленинградской области и ОАО «Компания Усть-Луга» (Соглашение). 

Соглашение определяет взаимные обязательства, полномочия и ответственность Сторон за 
создание как перегрузочных комплексов, так и объектов внутренней и внешней инфраструктуры при 
строительстве портового комплекса Усть-Луга. 

Основной принцип соглашения – адекватность сроков создания объектов инфраструктуры 
срокам строительства перегрузочных комплексов, равно как и наоборот – строительство 
перегрузочных комплексов должно обеспечить загрузку внутренней и внешней портовой 
инфраструктуры. 
Для реализации Проекта Правительство Ленинградской области выделило участок земли площадью 
более 800 га с возможностью дальнейшего расширения.  
 

 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 
 

3.1.4. Контактная информация  
Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская  область, г. Кингисепп, просп. Карла 

Маркса, д. 25/2 
Номер телефона: (812) 703 34 37 
Факс(812) 275-47-41 
Адрес электронной почты: info@ust-luga.ru 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 

и/или выпускаемых им  ценных бумагах: www.ust-luga.ru 
 
Подразделение, ответственное за работу с акционерами и инвесторами Эмитента - Дирекция 

по инвестициям и финансам 
Место нахождения: Россия,  Ленинградская  область,  г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 
Номер телефона: (812) 334-16-78 
Факс(812) 275-47-41 
Адрес электронной почты: sokolova@ust-luga.ru 
Адрес страницы  в сети "Интернет": www.ust-luga.ru 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
4707005410 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
У Эмитента нет филиалов. 
Представительство Эмитента:  
Наименование: Представительство Открытого акционерного общества "Компания Усть-

Луга" 

Дата открытия представительства: 15.11.2000 г.  

Место нахождения представительства в соответствии с Уставом Эмитента: город Москва, Новый 
Арбат, дом 15 

Руководитель представительства:  Хвощинский Николай Иванович 

Срок действия доверенности: 31 декабря 2008 года 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
45.2 – Строительство зданий и сооружений 

 14.2 – Добыча гравия, песка и глины 
 14.21 – Разработка  гравийных и песчаных карьеров 
 45.24 – Строительство водных сооружений 
 45.24.1 – Строительство портовых сооружений 
 45.25 – Производство прочих строительных работ 

65.23.3 – Капиталовложения в собственность 
74.14 – Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основным видом деятельности, приносящим доходы, для Эмитента является реализация песчано-
гравийного материала и, начиная с I квартала 2008., услуги по присоединению к электрическим сетям. 
Также в составе деятельности, приносящей доход можно выделить доходы от сдачи в аренду 
буксиров (начиная с 1 квартала 2007 г.) и агентские услуги.  
 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) 
эмитента за 2 квартал 2008 года: 

Наименование показателя 1 п/г 2007 (нараст. 
итогом с начала г.)

1 п/г 2008 (нараст. 
итогом с начала г.) 

2 кв. 2008  

    

Объем выручки от продажи песчано-гравийного 
материала (карьер "Белореченское"), тыс.руб. 23 920 99 682 39 961 

Доля от общего объема выручки, % 30 45 46 
    
Объем выручки от присоединения к 
электросетям и передачи электроэнергии, 
тыс.руб. 

- 74 736 10 717 

Доля от общего объема выручки, % 0 33 12 
    
Объем выручки от оказания агентских услуг, 
тыс.руб. 9 735 22 739 21 012 

Доля от общего объема выручки, % 12 10 24 
    



 26

Объем выручки от сдачи буксиров в аренду, 
тыс.руб. 25 539 21 126 10 563 

Доля от общего объема выручки, % 32 9 12 
    
Объем выручки от реализации материалов, 
тыс.руб. 11 047 - - 

Доля от общего объема выручки, % 14 0 - 
    
Всего выручка от продажи, тыс.руб. 78 644 223 596 86 109 
Доля от общего объема выручки, % 100 100 100 
 

 
Общий объем выручки в отчетном периоде вырос почти в 3 раза (на 197%) по сравнению со 

вторым кварталом 2007 года. Это объясняется увеличением объемов выручки от реализации песчано-
гравийной смеси (ПГМ), а также появлением новых видов дохода в структуре выручки. 

Так, новым видом дохода, который Общество начало получать, начиная с 4 квартала 2007 
года, стала статья «Услуги по присоединению к электросетям и передаче электроэнергии». В первом 
полугодии 2008 года эта статья в структуре дохода была второй по величине после дохода от 
реализации ПГМ, составив 33% от общего объема выручки отчетного периода. Появление данного вида 
дохода связано с вводом в эксплуатацию первой очереди системы электроснабжения. 

 
Доход от сдачи в аренду буксиров в первом полугодии 2008 года снизился на 17% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года в связи с уменьшением арендной ставки для эксплуатирующей 
компании. Данное уменьшение ставки произошло с 01 января 2008 в связи со снижением цен на рынке 
буксирных услуг. 

 
Появление новых видов доходов в структуре выручки Эмитента связано с вводом новых 

объектов основных средств в эксплуатацию. Доходы от сдачи в аренду буксиров Эмитент получает с 
первого квартала 2007 года, после ввода в эксплуатацию буксирного флота. Статья дохода «Услуги по 
присоединению к электросетям» появилась в 4 квартале 2007 года в связи с вводом в эксплуатацию 
первой очереди системы электроснабжения. 

 
Также отметим увеличение объема выручки от оказания агентских услуг:  рост этой позиции 

в первом полугодии 2008 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 134%. 
Данный рост произошел в связи с оплатой услуг по разработке градостроительной документации 
одним из инвесторов порта. 

 
Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента не носят сезонного характера.  

 
Общая структура себестоимости Эмитента за 2 квартал 2008 г. : 

II кв. 2008 г. 
№ 
п/п 

Наименование статьи затрат 
тыс.руб. % 

1 2 5 6 
1 Сырье и материалы  0 - 

2 
Приобретенные комплектующие изделия 

и полуфабрикаты 0 - 

3 

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонними 
организациями 62 532 68,02% 

4 Топливо 0   
5 Энергия 0   
6 Затраты на оплату труда 13 087 14,24% 
7 Проценты по кредитам  0   
8 Арендная плата 4 988 5,43% 
9 Отчисления на социальные нужды 2 555 2,78% 

10 Амортизация основных средств 2 717 2,95% 
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11 
Налоги, включаемые в себестоимость 

продукции 580 0,63% 
12 Прочие затраты , в т.ч.: 5 475 5,96% 

12.1. Амортизация по нематериальным активам 0   

12.2. 
Вознаграждения за рационализаторские 
предложения 0   

12.3. Обязательные страховые платежи 411 0,45% 

12.4. Представительские расходы 687 0,75% 
12.5. Иное 4 377 4,76% 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость) * 91 934 100,00% 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 243,21%   

*Величина затрат на производство и продажу продукции, отраженная в строке, равна сумме 
себестоимости и управленческих расходов (строки 020 и 040 формы 2 бухгалтерской отчетности) 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 

на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, 
услуг): новым видом услуг, предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности и имеющих 
существенное значение, является сдача буксиров в аренду, а также услуги по присоединению к 
электросетям. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ 
от 06.07.99 г. № 43 н; 

- ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 
09.12.98 г. № 60 н; 

- Приказ Минфина РФ от 22.07.03 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 

- Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухучета и 

бухгалтерской отчетности в РФ». 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья) в отчетном квартале: 

№  
п/п Наименование  поставщика Место нахождения Доля в общем объеме 

поставок (%%) 

1 ОАО "Балттелекомпорт" 

188480, г. 
Кингисепп Ленинградской 
области, просп. Карла 

Маркса, д.25/2 

16% 

 
Изменение цен на основное сырье (материалы за последний завершенный отчетный период 

отсутствовало.  
Импортных закупок сырья (материалов) Эмитент не осуществляет. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основными направлениями бизнеса Эмитента являются: 

• Стивидорно-логистический бизнес 
• Девелоперский бизнес 
• Сопутствующий бизнес, связанный с развитием припортовой территории 
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Потребителями услуг Эмитента являются организации, планирующие осуществление 
грузоперевозок через Морской торговый порт Усть-Луга, стивидорные компании, грузовладельцы, 
инвесторы, вкладывающие средства в строительство портовых сооружений, а также работники 
порта, припортовых промышленных и социальных объектов. 

Факторами, которые могут негативно повлиять на реализацию услуг Эмитента  являются: 
- Изменение позиции государства по отношению к возможности частной собственности на 

инфраструктуру или причалы Морского торгового порта Усть-Луга 
- Возникновение конкурирующих терминалов со сходной номенклатурой грузов и близкими 

тарифами на перевалку в глубоководных портах Финского залива 
- Ослабление экономической конкурентоспособности России после вступления в ВТО, в 

частности выравнивание железнодорожных тарифов при перегрузке в российских портах по 
отношению к экспорту через сухопутную границу 

- Отмена инвестиционных льгот 
- Затягивание принятия правовых актов, необходимых для развития портового бизнеса. 
Действия Эмитента, направленные на минимизацию влияния перечисленных факторов, 

включают в себя: 
- максимальную диверсификацию грузовых потоков, привлекаемых для обработки в морском 

торговом порту Усть-Луга; 
- активную работу с органами законодательной и исполнительной власти Российской 

Федерации и Ленинградской области, направленную на достижение максимальной эффективности 
использования существующих законов и подзаконных актов в инвестиционно - строительной и 
транспортной сферах; 

- привлечение к реализации проекта строительства объектов общепортовой инфраструктуры 
существующих монополистов: ОАО «РЖД», ОАО «Ленэнерго» и других. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
1.  Лицензия на право пользования недрами  
Номер: 01284 ТЭ, серия ЛОД. 
Дата выдачи лицензии: 29.05.1998. 
Срок действия лицензии: до 31.12.2008. 
Орган, выдавший лицензию: Северо-Западный региональный геологический центр и Комитет 

природопользования и экологической безопасности Ленинградской области. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: вероятность продления срока 

действия лицензии является высокой. 

2. Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 

Номер: Д 511089. 
Регистрационный номер: ГС-2-78-02-27-0-4707005410-008282-2. 
Дата выдачи лицензии: 13.09.2004. 
Срок действия лицензии: до 13.09.2009. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: вероятность продления срока 

действия лицензии является высокой. 

3.  Лицензия на право пользования недрами  
Номер: б/н, серия ЛОД, вид  лицензии: ВЭ. 
Дата выдачи лицензии: 28.08.2007. 
Срок действия лицензии:  до 09.03.2032. 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 

среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: вероятность продления срока 

действия лицензии является высокой. 

4. Лицензия на право пользования недрами  
Номер: 02412ТЭ, серия ЛОД 
Дата выдачи лицензии: 06.12.2005. 
Срок действия лицензии: до 31.12.2015. 
Орган, выдавший лицензию: Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды 

Ленинградской области. 
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Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: вероятность продления срока 
действия лицензии является высокой. 

5. Решение о предоставлении водного объекта в пользование  
Номер: 11 от 23.11.02007. 
Дата выдачи лицензии: 01.09.2004. 
Срок действия лицензии:  до 01.12.2010. 
Орган, принявший Решение: Невско-Ладожское бассейновое водное управление. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: вероятность продления срока 

действия лицензии является высокой. 

6. Решение о предоставлении водного объекта в пользование  
Номер: 12 от 23.11.02007. 
Дата выдачи лицензии: 01.09.2004. 
Срок действия лицензии:  до 01.12.2010. 
Орган, принявший Решение: Невско-Ладожское бассейновое водное управление. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: вероятность продления срока 

действия лицензии является высокой. 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Совместная деятельность Эмитентом не ведется. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или 
кредитными организациями, ипотечными агентами. 
Сведения не указываются, так как Эмитент не относится к указанным организациям. 
 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной 
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 
Сведения не указываются, так как для Эмитента добыча полезных ископаемых не является основной 
деятельностью. Эмитент не осуществляет добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, у 
Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных 
полезных ископаемых. 
 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной 
деятельностью которых является оказание услуг связи 
Сведения не указываются, так как деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной долгосрочной стратегической целью Эмитента на период 2008-2020 годы является 
использование своего положения заказчика-застройщика Морского торгового порта Усть-Луга для 
построения на основе портового бизнеса конкурентоспособного высокодоходного холдинга, 
наращивающего свою капитализацию не менее чем на 20% в год. 

Основной задачей Эмитента является реализация экономически эффективных 
инвестиционных проектов в Морском торговом порту Усть-Луга (далее Порту). Приоритетными 
направлениями деятельности Эмитента являются: 
1. Стивидорно-логистический бизнес, в первую очередь: 

a. создание и эксплуатация крупнейшего Ro-Ro терминала на Северо-западе России; 
b. создание и эксплуатация складского логистического центра. 

2. Девелоперский бизнес, в первую очередь: 
a. обеспечение портовых, социальных и промышленных объектов инженерной и 

транспортной инфраструктурой; 
b. исполнение функций заказчика-застройщика; 
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c. расширение границ порта, привлечение новых инвесторов на его территории; 
d. социально-жилищное строительство; 
e. развитие припортовой промышленной зоны; 
f. девелоперский бизнес, связанный с портовой деятельностью за пределами Порта и 

внешнеэкономической деятельностью. 
3. Сопутствующий бизнес, в том числе: 

a. дополнительные услуги на акватории; 
b. снабжение строительными материалами (песчано-гравийной смесью); 
c. развитие строительной базы; 
d. другие сопутствующие бизнесы. 
Первый этап реализации стратегии Эмитента нацелен на выполнение следующих задач: 

1. строительство и ввод в эксплуатацию Многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2»; 
2. получение статуса управляющей компании на прилегающих к порту территориях, 
разработка, утверждение и начало реализации программы комплексного развития района; 
3. строительство, ввод в эксплуатацию и обеспечение коммерчески рентабельной деятельности 
общепортовых сетей (в т.ч. железнодорожных, автодорожных, сетей электроснабжения и 
водоснабжения); 
4. создание и ввод в эксплуатацию первой очереди портового флота; 
5. обеспечение кадровых и социально-жилищных задач развития порта, в т.ч. обеспечение 
строительства первой очереди нового поселения Краколье;  
 

Стивидорно-логистический бизнес 
Развитие стивидорно-логистического бизнеса в Порту за счет создания и эксплуатации 

собственного многофункционального перегрузочного комплекса «Юг-2» и складского логистического 
центра на территории южного района Порта является основной долгосрочной целью деятельности 
Эмитента. 

Ресурсом, определяющим возможность осуществления стивидорно-логистической 
деятельности в Порту, является собственность в объектах, связанных со стивидорной, складской и 
логистической деятельностью, а именно – причалов, площадок и складов, а также внутрипортовых и 
подходных транспортных коммуникаций. 

Многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2» 
Основной стратегической задачей стивидорно-логистического бизнеса является обеспечить 

перевалку не менее половины новых автомобилей, импортируемых в Россию через российские 
балтийские порты, а также транзитом через порты Финляндии и стран Балтии. Эмитент ставит 
перед собой задачу создать на базе Многопрофильного перегрузочного комплекса Юг-2 (далее МПК Юг-
2) и эксплуатировать крупнейший на Северо-западе России Ro-ro терминал, ориентируясь на 
накатные и сопутствующие контейнерные и генеральные грузы. В отношении МПК Юг-2 Эмитент 
занимает позицию девелопера, эффективного собственника и стивидорно-логистического оператора. 

 

Складской логистический центр 
Развитие Складского логистического центра (СЛЦ) на тыловых территориях порта необходимо для 
перехода к стратегии дифференциации и предоставления комплексного сервиса, как по накатным, так 
и по другим, в первую очередь, контейнерным грузам. С развитием МПК Юг-2, а также Балтийского 
Контейнерного Терминала (далее БКТ) грузопотоки контейнерных, генеральных и накатных грузов 
будут нарастать, что создаст предпосылки для успешного развития бизнеса Эмитента в сторону 
складских и логистических услуг. В отношении СЛЦ Эмитент занимает позицию девелопера, 
эффективного собственника и стивидорно-логистического оператора. 
 

Девелоперский бизнес 
Реализуя права заказчика-застройщика по строительству Порта, Эмитент накопил значительный 
опыт построения отношений с новыми и существующими инвесторами, который составляет 
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важную и коммерчески значимую компетенцию, а, значит, важнейший актив Эмитента. Этот 
актив позволят предлагать интересные и конкурентоспособные услуги по посадке новых терминалов и 
других объектов, развитию территорий с инженерной и транспортной точки зрения, а также 
сопровождению проектов. 
С развитием Порта появляются новые потребности и возможности применения опыта Эмитента 
по осуществлению комплексного развития припортовых территорий – территорий Сойкинского и 
Кургальского полуострова. На указанных территориях могут быть размещены инженерные сети, 
логистические и промышленные комплексы, новые терминалы, а также социально-жилищные и 
рекреационные объекты. 

Общепортовые сети 
Осуществление коммерчески привлекательных проектов по созданию и эксплуатации общепортовых 
сетей является важным сопутствующим бизнесом компании, необходимым для развития 
общепортовой инфраструктуры, и связанным с выполнением обязательств Эмитента обеспечить 
владельцев терминалов. 
Основной стратегической целью этого бизнеса является создание технических условий для 
подключения потребителей, ввод сетей в эксплуатацию и обеспечение коммерчески рентабельного их 
использования на основе возможных стратегических партнерств с операторами-монополистами, 
например ОАО «Ленэнерго», ОАО «РЖД», ГУП «Водоканал». 
Основными направлениями специализации Эмитента по развитию коммуникаций являются: 

1) развитие внутрипортовых железных дорог с последующим оказанием услуг по подаче-
уборке вагонов; 

2) развитие сетей электро- и водоснабжения с последующим созданием технических 
условий на подключение, транзиту электроэнергии и водоснабжению; 

3) развитие сетей связи с последующим оказанием телекоммуникационных услуг; 
4) долевое строительство внутрипортовых автомобильных дорог; 
5) сопровождение федеральных проектов и проектов ОАО «РЖД» по развитию дальних 

железнодорожных и автомобильных подходов.  
В настоящее время Эмитент занимает монопольное положение по подключению к сетям 
электроснабжения и водоснабжения. Созданы предпосылки для создания монополии по подаче и уборке 
вагонов по железной дороги на основе совместного предприятия с ОАО «РЖД», существует 
возможность занять доминирующее положение по предоставлению услуг связи. Кроме этого, у 
Эмитента достаточно влияния в Порту для того, чтобы стать координатором развития 
внутрипортовых дорог. 

Размещение новых терминалов 
Размещение новых терминалов в Порту и за его пределами может представлять значительный 
коммерческий интерес как с точки зрения продажи прав заказчика-застройщика и прав на землю, так 
и с точки зрения расширения потенциального рынка сбыта общепортовых услуг, продажи жилья и 
сопровождения строительных проектов. Поэтому размещение новых терминалов рассматривается 
как интересный временный бизнес Эмитента. 
Ключевым критерием эффективности деятельности по размещению новых терминалов является 
финансовая окупаемость проектов для Эмитента при отсутствии конфликтов интересов и 
обязательств Эмитента перед уже существующими инвесторами, а также при соблюдении 
интересов Эмитента по основным направлениям собственного бизнеса. Таким образом, 
стратегически оправдано размещение новых терминалов в северной части Порта на резервных 
территориях и территориях терминалов, для которых не определен инвестор. 
В случае получения статуса управляющей компании на территории Сойкинского и Кургальского 
полуостровов Эмитент станет основным контрагентом по предложению услуг по размещению новых 
терминалов и привлечению новых инвесторов.  

Припортовая промышленная зона 
Развитие припортовой промышленной зоны – перспективный девелоперский проект 
Компании, направленный на привлечение крупных производств в развивающийся 
припортовый промышленный район.  
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Жилищное строительство 
Развитие МТП Усть-Луга требует привлечения высококвалифицированного персонала на период до 
2010 года в количестве 6000 человек, что невозможно без демографического обустройства 
прилегающей территории. 
В настоящее время ОАО «Компания Усть-Луга» решает задачу текущего расселения специалистов 
вводимых в эксплуатацию терминалов путем строительства малоэтажных зданий на свободных 
участках с уже имеющейся инженерной подготовкой в расположенных поблизости сельских 
поселениях. Для этого обеспечивается строительство домов №№ 21, 23 и жилищного комплекса на 
участке 1,44 га в деревне Вистино. Эти меры смогут только частично решить текущие потребности 
в жилье на самое ближайшее время. 
В 2006 году по заказу Компании РосНИПИ Урбанистики завершена разработка Генерального плана и 
проекта планировки территории нового поселения на 21 тысячу жителей в районе деревни Краколье 
Усть-Лужского сельского поселения. Рабочее проектирование будет выполнено в 2008 году. 
Обустройство территории предполагает сочетание высокоплотной застройки (до 4 этажей – 20%), 
среднеплотной застройки (2 этажа– 40%) и коттеджной (40%) общей жилой площадью 688,5 тысяч 
квадратных метров, в том числе в 1 этап – 370,2 тыс. кв. метров. 
Необходимый общий объем инвестиций в проект - 26,9 млрд. рублей. В том числе требуется 
государственных инвестиций на инженерную подготовку территории строительства и 
строительство объектов социальной инфраструктуры и социального жилья всего – 7,9 млрд. рублей, 
из них на 1 этапе строительства – 5,9 млрд. рублей. 
 

Кадровое обеспечение проектов 
Кадровое обеспечение запуска терминалов – важный и коммерчески привлекательный компонент 
сопровождения проектов. Услуга базируется на компетенции Эмитента в вопросах взаимодействия с 
терминалами, возможностях привлечения федеральных средств для частичного финансирования 
переподготовки персонала, возможностях по строительству жилья и социальной инфраструктуры, а 
также на практическом опыте работы на рынке труда и рынке профессиональной переподготовки. 
Конкурентная стратегия – стратегия дифференциации с одновременной минимизацией затрат на 
отдельные компоненты предоставляемых услуг за счет привлечения федеральных программ по 
переподготовке и переселению персонала. Таким образом, основная задача – удовлетворить 
большинство потребностей терминала в персонале при выгодных и привлекательных условиях по 
отдельным видам услуг. 
 

Сопутствующий бизнес 

Портовый флот 
Выход и занятие доминирующего положения на рынке буксирного сопровождения, бункеровки на воде, 
а также широкого спектра экологических услуг в Порту, предоставляемых портовым флотом 
Эмитента, является важнейшим сопутствующим бизнесом Эмитента. 
Основными направлениями специализации буксирной компании являются: 

1) буксирное сопровождение; 
2) дополнительные услуги на акватории. 

 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских  и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Дочерние общества: 

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Морской 
торговый порт Усть-Луга», ОАО «МТП Усть-Луга». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном 

капитале 
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Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,0 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности:  
Строительство портовых сооружений. 
Производство дноуглубительных работ.  
Перевозка грузов морским транспортом. 
Перевозка пассажиров морским транспортом. 
Деятельность по осуществлению фрахтовых операций по перевозкам грузов и пассажиров в 

морских сообщениях. 
Буксировка судов и иных плавучих средств. 
Агентское обслуживание морских судов в морских портах. 
Сюрвейерское обслуживание морских судов в морских портах. 
Шипчандлерское обслуживание морских судов в морских портах. 
Техническое обслуживание морских судов в морских портах. 
Навигационное обслуживание морских судов в морских портах. 
Водолазные работы по обслуживанию морских судов в морских портах. 
Проводка морских судов лоцманами и береговыми службами управления движением морских 

судов. 
Деятельность по осуществлению фрахтования морских судов в морских портах. 
Сбор судовых льяльных вод и нефтепродуктов на акваториях морских портов и их очистка. 
Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов для перевозки на морских судах. 
Погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах. 
Складские операции в морских портах. 
Складирование грузов на складах временного хранения. 
Транспортно- экспедиционная деятельность на внутреннем водном транспорте. 
Буксировка судов и иных плавучих средств. 
Деятельность по проектированию и строительству гидротехнических сооружений. 
Обслуживание пассажиров на территориях и акваториях морских портов и рейдов. 
Перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте. 
Агентская деятельность на внутреннем водном транспорте. 
Лоцманская проводка судов на внутреннем водном транспорте. 
Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 
Транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц на автомобильном 

транспорте. 
Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, осуществляемые на 

коммерческой основе. 
Перевозочная и транспортно-экспедиционная деятельность на подъездных железнодорожных 

путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта. 
Деятельность в области пожарной безопасности. 
Деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений. 
Погрузочно-разгрузочная деятельность на федеральном железнодорожном транспорте. 
Деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации подвижного состава 

и других технических средств, используемых на федеральном железнодорожном транспорте. 
Деятельность по производству электрической и тепловой энергии. 
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей. 
Деятельность по проектированию и строительству гидротехнических сооружений. 
Деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии. 
Деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической 

энергии (мощности). 
Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог и дорожных 

сооружений на них. 
Хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 
Эксплуатация подъемных сооружений. 
Эксплуатация котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей 

воды. 
Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки для государственных нужд. 
Осуществление консультационной деятельности. 
Осуществление операций на товарной бирже. 
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Разработка компьютерных программ и программно-аппаратных комплексов. 
Проведение брокерских и лизинговых операций. 
Оказание услуг по транспортным перевозкам на территории Российской Федерации и за ее 

пределами, транспортно-экспедиционная деятельность, включая, но не ограничиваясь, воздушными, 
железнодорожными, автомобильными, морскими перевозками. 

Предоставление услуг, связанных с таможенным досмотром импортных и экспортных грузов, 
включая подготовку всей необходимой документации на суда, грузы и экипажи, организацию покупки 
топлива и буксировки в российских водах. 

Взаимодействие с таможенными органами при таможенном оформлении и других 
таможенных действиях при вывозе с территории Российской Федерации, при ввозе на территорию 
Российской Федерации, транзит через территорию Российской Федерации различного рода товаров, 
оборудования, транспортных средств, не запрещенных к ввозу и вывозу российским 
законодательством. 

 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Открытое акционерное общество 

«Морской торговый порт Усть-Луга» осуществляет операторскую деятельность в Морском торговом 
порту Усть-Луга на объектах, являющихся собственностью ОАО «Компания Усть-Луга». 

Основными направлениями деятельности являются: 

— эксплуатационное обслуживание сетей энерго- и водоснабжения; 
— буксирное обслуживание; 
— стивидорная и эксплуатационная деятельность на МПК Юг-2; 
— агентское обслуживание судов. 

 
Состав Совета директоров ОАО «МТП Усть-Луга»:  
Председатель Совета директоров Общества: Головизнин Александр Александрович 
Год рождения – 1958  
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Члены Совета директоров Общества:    

1. Вишняков Сергей Анатольевич 
Год рождения – 1965.             
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
2. Грант Дмитрий Вениаминович 
Год рождения – 1966. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
3. Кондратьева Марина Александровна 
Год рождения – 1967. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
4. Федорова Виктория Владимировна 
Год рождения – 1970. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Бурцев Александр Владимирович – Генеральный директор 
Год рождения: 1955 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «МТП Усть-Луга». 
 

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«РОСЖЕЛДОРПОРТ», ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100 % 
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Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности:  
Финансирование, строительство и эксплуатация объектов железнодорожного транспорта в 

морском торговом порту Усть-Луга. 
Оказание услуг, связанных с погрузочно-разгрузочными работами, транспортно-

экспедиторским обслуживанием, функциями морского агента, материально-техническим 
обслуживанием в морском торговом порту Усть-Луга. 

Осуществление  внешнеэкономической деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ» создано для 

реализации строительства и эксплуатация объектов внутрипортового железнодорожного 
транспорта в Морском торговом порту Усть-Луга.  

 
Состав Совета директоров ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ»:  
Решением единственного акционера Общества от 26.05.2008, № 1-2008 Совет директоров  не 

избран в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» (Протокол от 
14.03.2008 № 4-2008) об одобрении ликвидации Общества. 

 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Евстафьев Игорь Юрьевич –  Генеральный директор 
Год рождения: 1961 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ». 
 

3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Усть-
Лужская проектно-инжиниринговая компания», ОАО «УЛПИК». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,99 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,99 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности ОАО «УЛПИК»:  
Стратегическое и социально-экономическое планирование территориального развития, 

создания и законодательной поддержки региональных центров интенсивного экономического 
развития. 

Инициация, инвестиционное планирование, проектирование и организация исполнения 
инвестиционных проектов в транспортной, промышленной, туристско-рекреационной и социально-
жилищной сферах. 

Консультационные услуги и сопровождение инвестиционных проектов в части 
ресурсообеспечения, в т.ч. решения миграционных, кадровых, жилищных, земельных и 
инфраструктурных задач. 

Консультационные, маркетинговые и финансово-инвестиционные услуги частным инвесторам 
при осуществлении вложений на российском и международном рынке. 

Исполнение функций Заказчика - Застройщика по схемам генерального планирования 
промышленных, транспортных, жилищных и рекреационных объектов, а также на этапе 
проектирования и строительства в рамках проектов подготовительного периода. 

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества: 
– разработка своими силами и за свой счет коммерческих проектов, связанных с недвижимым 

имуществом (объединение финансовых, технических средств и людских  ресурсов для реализации 
проектов, связанных с недвижимым имуществом, предназначенным для жилья или других целей), для 
его дальнейшей продажи; 

- подготовка к продаже земельных участков. 
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 
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Изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о 
ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых 
видов продукции, включая статистический анализ результатов. 

Изучение общественного мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам  и 
статистический анализ результатов. 

Деятельность, связанная с демаркацией и межеванием границ, с разработкой схем 
использования и охраны земельных ресурсов и схем землеустройства; установление границ 
территорий с особыми природоохранными, рекреационными и заповедными режимами. 

Деятельность по оценке стоимости, не относящаяся к недвижимому имуществу или 
страхованию. 

Деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими партиями, 
способствующих решению общественных задач и проблем посредством общественного образования, 
политического влияния, сбора средств и т.п.: 

- гражданских инициатив и движений протеста; 
- движений в области защиты окружающей среды и экологии. 
Деятельность информационных служб по предоставлению научно - технической, правовой, 

статистической, социально - экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей 
информации. 

 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Открытое акционерное общество «Усть-

Лужская проектно-инжиниринговая компания» создано для реализации программы комплексного 
социально-экономического развития территории, прилегающей к Морскому торговому порту Усть-
Луга. 

На ОАО «УЛПИК» возложены функции по реализации концепции комплексного развития 
территории, прилегающей к Лужской губе Финского залива. 

 
Состав Совета директоров ОАО «УЛПИК»: 
Председатель Совета директоров Общества: Двас Григорий Викторович 
Год рождения – 1965  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Члены Совета директоров Общества: 

1. Гранкин Константин Борисович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
2. Грант Дмитрий Вениаминович 
Год рождения – 1966. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
3. Кондратьева Марина Александровна 
Год рождения – 1967. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
4. Федорова Виктория Владимировна 
Год рождения – 1970. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Макарова Светлана Владимировна - Генеральный директор 
Год рождения: 1957 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган (Правление) в настоящее время Обществом не сформирован. 
 
4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«ПортЖилСтрой», ОАО «ПортЖилСтрой». 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
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Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,99 % 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,99 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности ОАО «ПортЖилСтрой»:  
 

Выполнение функций Заказчика-Застройщика, в том числе: 
- получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства 

(резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические 
условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт); 

- подготовка задания на проектирование; 
- техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной 

документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на 
утверждение и генподрядной организации); 

- оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за 
сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных 
коммуникаций; 

- обеспечение освобождения территории строительства, переселение граждан, вывод организаций из 
строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с 
подготовкой площадок для производства работ; 
- организация управления строительства; 
- технический надзор. 
Выполнение функций генерального подрядчика. 
Технологический и строительный инжиниринг. 
Разработка тендерной документации для подрядных торгов. 
Организация и проведение подрядных торгов, конкурсов, тендерных процедур. 
Проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности. 
Разработка проектной документации на инженерное оборудование, сети и системы. 
Разработка сметной документации. 
Разработка проектной документации на объекты промышленного строительства.  
Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности, в том числе: 
- земляные работы; 
- каменные работы; 
- изоляционные работы; 
- кровельные работы; 
- отделочные работы; 
- устройство полов; 
- защита конструкций и технологического оборудования; 
-  работы по устройству наружных и инженерных сетей и коммуникаций; 
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. 
Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Работы по отделке конструкций и оборудования. 
Технический надзор за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом).  
Инженерно-консультационные услуги.  
Строительно-монтажные работы. 
Управление эксплуатацией объектов недвижимости. 
Осуществление всех видов операций с недвижимостью (покупка, продажа, сдача в аренду). 
Деятельность (в том числе посредническая и консультационная) при совершении сделок 

купли-продажи, аренды, обмена жилых и нежилых объектов недвижимости, земельных участков. 
Приобретение прав на земельные участки и другие объекты недвижимости для 

строительства и реконструкции, в том числе на публичных торгах, аукционах, конкурсах. 
Землеустроительная деятельность, формирование земельных участков для жилищного и 

иного строительства. 
Разработка документации по планировке территории и градостроительному зонированию. 
Ремонтные и реставрационные работы. 
Разработка и производство строительных материалов, конструкций и изделий. 
Архитектурные, проектные и реконструкционные работы.  
Проектирование строительных и промышленных комплексов и их систем.   
Научное сопровождение процесса проектирования и возведения комплексов и их систем.  
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Выполнение экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных 
работ. 

Помощь в инженерно-технологической подготовке производства, консультации по 
эксплуатации оборудования, оптимизации технологических процессов. 

Обследование строительных объектов и составление заключений об их состоянии, выдача 
рекомендаций. 

Проведение научных исследований по строительной тематике. 
Разработка передовых строительных и промышленных технологий с последующим 

внедрением в производство.  
Работы по отделке конструкций и оборудования.  
Работы по строительству дорог. 
Работы по благоустройству территории. 
Гидроизоляционные работы. 
Кровельные работы. 
Отделочные работы. 
Сантехнические работы. 
Электромонтажные работы. 
Дорожные работы. 
Пуско-наладочные работы. 
Производство стальных и алюминиевых строительных конструкций и изделий. 
Производство конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона. 
Производство деревянных строительных конструкций и изделий. 
Производство инвентаря, оснастки, металлоформ и опалубки (стропы). 
Производство вентиляционных, санитарно-технических и электромонтажных изделий и 

заготовок. 
Контроль качества продукции. 
Земляные работы. 
Монтаж технологического оборудования (с учетом монтажа конструкций и трубопроводов). 
Обучение (переподготовка, повышение квалификации) персонала в строительстве. 
Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования. 
Работы по устройству внутренних инженерных сетей. 
Производство спецжелезобетона. 
Производство напорных и безнапорных железобетонных труб. 
Производство товарного бетона и раствора. 
Производство асфальта. 
Торгово-закупочная. 
Транспортно-складская деятельность. 
Грузовые перевозки. 
Создание развлекательно - досуговых, спортивно-оздоровительных, медико-диагностических и 

лечебных комплексов. 
Оказание информационно-коммерческих и торгово-посреднических услуг. 
Посредническая деятельность. 
Предоставление техники и оборудования в аренду, лизинг оборудования. 
Закупка, хранение и реализация нефти, нефтепродуктов и бензина. 
Оказание бытовых услуг населению и организациям. 
Контроль качества продукции. 
Распространение и лицензионная продажа компьютерных систем связи, передачи 

информации и сетевых средств. 
Закупка и переработка продуктов, в том числе производственных, научно-технических и 

программных, придание им иного качества и последующая их реализация. 
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации для внедрения компьютерных 

технологий. 
Предоставление техники и оборудования в аренду, лизинг оборудования. 
Проведение природоохранных мероприятий. 
Разработка, изготовление, ремонт, закупка и реализация товаров народного потребления, а 

также товаров производственно-технического назначения и нестандартного оборудования. 
Производство, закупка, переработка и реализация сырья, материалов и изделий (в том числе 

металлов). 
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Консультационные, посреднические, информационные услуги по созданию российских, 
совместных, иностранных предприятий, филиалов и представительств. 

Информационно-абонентское обслуживание. 
Оказание юридических, маркетинговых, инжиниринговых, холдинговых и консалтинговых 

услуг как юридическим, так и физическим лицам. 
Оказание рекламных услуг. 
Дизайн, разработка интерьеров, товарных знаков. 
Оказание услуг, связанных с движимым и недвижимым имуществом и обменом жилой 

площади предприятиям и частным лицам. 
Брокерские услуги на товарных, товарно-сырьевых биржах. 
Теле- и радиовещание. 
Патентно-лицензионная деятельность, приобретение и продажа «Ноу-Хау». 
Организация и эксплуатация постоянно действующих и временных выставок, выставок-

продаж, галерей, ярмарок, фестивалей, конференций и различных культурно-массовых мероприятий. 
Трудоустройство российских и иностранных граждан в России и за рубежом. 
Туристическая деятельность, включая организацию круизов, проживания туристов, 

экскурсий. 
Внешнеэкономическая деятельность по вышеперечисленным направлениям работы, в порядке, 

установленном законодательством в пределах предмета деятельности, указанного в учредительных 
документах. 

Открытое акционерное общество «ПортЖилСтрой» создано для реализации инвестиционно-
строительных и жилищных программ на территории, прилегающей к Морскому торговому порту 
Усть-Луга, в том числе строительства нового населенного пункта в районе пос. Усть-Луга – дер. 
Краколье.  

 
Состав Совета директоров ОАО «ПортЖилСтрой»:  
Председатель Совета директоров Общества: Поляков Алексей Алексеевич 
Год рождения – 1957. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Члены Совета директоров Общества: 

1. Грант Дмитрий Вениаминович 
Год рождения – 1966. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
2. Кондратьева Марина Александровна 
Год рождения – 1967. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
3. Макарова Светлана Владимировна 
Год рождения – 1957. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
4. Федорова Виктория Владимировна 
Год рождения – 1970. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 

 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Гранкин Константин Борисович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «ПортЖилСтрой». 
 
5. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийский паром», ОАО «Балтийский паром». 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
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Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в  его 
уставном капитале. 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 95 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 95 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Финансирование, строительство и эксплуатация объектов специализированного комплекса по 

перегрузке железнодорожных вагонов и контейнеров в морском торговом порту в Лужской губе 
Финского залива. 

Оказание услуг, связанных с погрузочно-разгрузочными работами, транспортно-
экспедиторским обслуживанием, функциями морского агента, материально-техническим 
обслуживанием судов в морском порту в Лужской губе Финского залива. 

Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Финансирование, создание и эксплуатация подходного канала и акватории морского торгового 

порта Усть-Луга. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: ОАО «Балтийский паром» создано для 

реализации проекта строительства и эксплуатации Автомобильно-железнодорожного паромного 
комплекса в составе важной для России автомобильно-железнодорожной паромной переправы Усть-
Луга - Балтийск (п-ов Восточный) - порты Германии. В настоящее время реализация проекта 
строительства паромной переправы осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
Заказчик-Застройщик Паромного комплекса - ФГУП «Росморпорт».  

 
Члены Совета директоров ОАО «Балтийский паром»:  
Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2008, № 1-2008 Совет 

директоров  не избран в связи с отсутствием кандидатов. 
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Семенов Владимир Павлович –  Генеральный директор 
Год рождения: 1950 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «Балтийский паром». 
 
6. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балттелекомпорт», ОАО «БТП». 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 90 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация, оборудование и 

эксплуатация объектов и оборудования связи и сооружений различного назначения, в том числе в 
морском порту Усть-Луга. 

Производство исследований в области адаптации импортируемых новых технологий по 
средствам связи, вычислительной техники и программному обеспечению. 

Создание и внедрение автоматизированных систем управления. 
Осуществление операторской деятельности в области связи и систем управления на 

территории Российской Федерации. 
Организация технического и сервисного обслуживания оборудования современных систем связи 

и вычислительной техники. 
Организация производственной базы для внедрения современных технологий в области систем 

связи и информатики на территории Российской Федерации. 
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Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности высотой до 40 метров 
включительно. 

Подготовительные работы в том числе: 
- расчистка территорий и подготовка их к застройке; 
- разборка и демонтаж зданий и сооружений; 
- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений. 
Земляные работы, в том числе: 
- разработка выемок, вертикальная планировка; 
- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек; 
- земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах; 
- земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых грунтах, на засоленных грунтах, 

на подвижных песках, на оползневых склонах). 
Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция бетонных и железобетонных 

конструкций, в том числе: 
- опалубочные и арматурные работы; 
- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 
Осуществление функций Генерального подрядчика. 
Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и эксплуатация 

наружных инженерных сетей и коммуникаций, в том числе: 
- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков; 
- прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов); 
- прокладка сетей электроснабжения – до 1 кВ включительно; 
- прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных, внутризоновых 

магистральных соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч. абонентских), электрических, 
волоконно-оптических, воздушных линий связи); 

- установка опор линий электропередач, линии промышленного и городского транспорта. 
Проектирование, строительство, техническое обслуживание систем по обеспечению 

пожарной безопасности объектов и сооружений. 
Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и эксплуатация 

внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе: 
- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха; 
- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных 

материалов); 
- устройство электроснабжения до 1000 В; 
- устройство электроосвещения; 
- устройство систем связи, радио, телевидения; 
- устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения; 
- устройство систем пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 

противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре, противопожарного водоснабжения; 
- устройство систем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 
Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и эксплуатация 

специальных сооружений межотраслевого хозяйства, в том числе: 
- башни радиосвязи, радиовещания и телевидения. 
Проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и эксплуатация 

технологического оборудования, в том числе: 
- линейно-кабельных сооружений связи; 
- станционных проводных средств; 
- радиорелейных линий связи; 
- приемно-передающих центров (радиовещания и телевидения); 
- земных станций спутниковой связи; 
- станций проводного вещания; 
- систем передвижной (сотовой, транкинговой, пейджинговой и иной) радиосвязи; 
- вычислительных (информационно-вычислительных) центров; 
- локально-вычислительных сетей; 
- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники. 
Предоставление услуг, в том числе: 
- услуг связи по предоставлению каналов связи; 
- услуг связи по передаче данных; 
- телематических услуг связи; 
- услуг подвижной радиосвязи; 
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- услуг местной и зоновой телефонной связи. 
Информационно-рекламная деятельность. 
Осуществление внешнеэкономических связей и операций. 
Консультации по созданию современных систем подвижной радио- и проводной связи. 
Торговля на внутреннем и внешнем рынках. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: ОАО «БТП» создано для организации 

финансирования, строительства и дальнейшей эксплуатации системы связи и автоматизации МТП 
Усть-Луга, оказания услуг связи (внутрипортовой, внутригородской, междугородней, международной) 
конкретным грузовым терминалам и соответствующим объектам общепортовой инфраструктуры 
Порта. 

 
Состав Совета директоров ОАО «БТП»:  
Председатель Совета директоров Общества: Илларионов Юрий Алексеевич 
Год рождения – 1958.             
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 

Члены Совета директоров Общества  
1. Вишняков Сергей Анатольевич 
Год рождения – 1965 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
2. Головизнин Александр Александрович 
Год рождения – 1958  
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
3. Грант Дмитрий Вениаминович 
Год рождения – 1966. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
4. Кондратьева Марина Александровна 
Год рождения – 1967. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 

 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Сафонов Василий Владимирович - Генеральный директор 
Год рождения: 1972 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «БТП». 
 
7. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийский алюминиевый терминал», ОАО «БАТ» 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Деятельность терминалов в морском торговом порту — транспортная обработка грузов и 

хранение нефтехимической продукции и судовых топлив. 
Подготовка строительного участка. 
Строительство зданий и сооружений. 
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
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Осуществление консультационной деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента:  
Открытое акционерное общество «Балтийский алюминиевый терминал» создано для осуществления 

функций заказчика-застройщика универсального морского терминала в Морском торговом порту Усть-Луга, 
предназначенного для экспортной перевалки товарного алюминия  и импортной перевалки глинозёма. 

 
Члены Совета директоров ОАО «БАТ»:  Совет директоров Общества - не сформирован. 
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Рыжиков Александр Леонидович -  Генеральный директор 
Год рождения: 1956 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «БАТ». 
 
8. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Усть-

Лужская электросетевая компания», ОАО «УЛЭК» 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Производство, передача и распределение электроэнергии. 
Производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений 

для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 
Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и 

линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы. 
Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий 

связи и линий электропередачи. 
Производство электромонтажных работ. 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической 

распределительной и регулирующей аппаратуры. 
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего 

электрооборудования, не включенного в другие группировки. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Прочая оптовая торговля. 
Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. 
Производство санитарно - технических работ. 
Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций. 
Строительство гидротехнических сооружений. 
Информационно-рекламная деятельность. 
Предоставление прочих услуг. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Открытое акционерное общество «Усть-

Лужская электросетевая компания» создано для  развития электрических сетей в Морском торговом 
порту Усть-Луга и прилегающем к нему регионе и обеспечения гарантированного электроснабжения 
существующих и перспективных абонентов на данной территории.   

 
Члены Совета директоров ОАО «УЛЭК»:  Совет директоров Общества - не сформирован. 
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Шлом Михаил Борисович -  Генеральный директор 
Год рождения: 1966. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
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Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «УЛЭК». 
 
9. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийский нефтехимический терминал», ОАО «БНТ» 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Деятельность терминалов в морском торговом порту — транспортная обработка грузов и 

хранение нефтехимической продукции и судовых топлив. 
Подготовка строительного участка. 
Строительство зданий и сооружений. 
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
Осуществление консультационной деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Открытое акционерное общество 

«Балтийский нефтехимический терминал» создано для осуществления функций заказчика-
застройщика морского терминала в Морском торговом порту Усть-Луга, предназначенного для 
экспортно-импортной перевалки нефтехимической продукции и судовых топлив. 

 
Члены Совета директоров ОАО «БНТ»:  Совет директоров Общества - не сформирован. 
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа:  
Кульбицкий Дмитрий Глебович –  Генеральный директор. 
Год рождения: 1964. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «БНТ». 
 
10. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений», ООО «Усть-Лужский 
комплекс минеральных удобрений». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в его 

уставном капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Основные виды деятельности:  
Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I, II, III и других уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Деятельность по проектированию зданий и сооружений I, II, III и других уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Деятельность по строительству зданий и сооружений, II, III и других уровней 

ответственности в соответствии с государственным стандартом. 
Выполнение функций заказчика-застройщика. 
Инжиниринг. 
Деятельность, осуществляемая на транспорте. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: ООО «Усть-Лужский комплекс 

минеральных удобрений» создано для строительства и эксплуатации терминала по перевалке 
минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. 
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Члены Совета директоров ООО «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений»: Совет 

директоров  ООО «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений» не сформирован. 
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа:  
Кульбицкий Дмитрий Глебович –  Генеральный директор. 
Год рождения: 1964. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «Усть-Лужский комплекс 
минеральных удобрений». 
 

11. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью ««Балтийский универсальный терминал»», ООО «БУТ». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном 

капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Деятельность терминалов в морском торговом порту — транспортная обработка грузов и 

хранение генеральных грузов. 
Подготовка строительного участка. 
Строительство зданий и сооружений. 
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
Осуществление консультационной деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский универсальный терминал» создано для осуществления функций 
заказчика-застройщика морского терминала в Морском торговом порту Усть-Луга, предназначенного 
для перевалки различных видов генеральных и навалочных грузов, на котором в дальнейшем возможна 
операторская  деятельность ОАО «Компания Усть-Луга». 

 
Члены Совета директоров ООО «БУТ»: Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.  
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Романчик Андрей Владимирович - Генеральный директор Общества. 
Год рождения: 1976. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «БУТ». 
 

12. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью ««Международный интермодальный терминал»», ООО «МИТ». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном 

капитале. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Деятельность терминалов в морском торговом порту — транспортная обработка грузов и 

хранение генеральных грузов. 
Подготовка строительного участка. 
Строительство зданий и сооружений. 
Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
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Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
Осуществление консультационной деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный интермодальный терминал» создано для осуществления 
функций заказчика-застройщика морского терминала в Морском торговом порту Усть-Луга, 
предназначенном для перевалки генеральных грузов из Республики Казахстан и прочих республик 
Средней Азии. 

Члены Совета директоров ООО «МИТ»: Совет директоров не предусмотрен Уставом 
Общества.  

 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Романчик Андрей Владимирович - Генеральный директор Общества. 
Год рождения: 1976. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «МИТ». 
 

Зависимые общества: 

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Порт 
Усть-Луга транспортная компания», ОАО «ПУЛ транс». 

Место нахождения: 188480, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кингисепп, 
проспект Карла Маркса, д. 25/2.  

Основание признания зависимым по отношению к эмитенту: доля  принадлежащих Эмитенту 
обыкновенных акций лица -  более 20%. 

Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50,0 %. 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50,0 %. 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности:  
Подача-уборка вагонов от ж/д ст. Лужская до перегрузочных комплексов морского торгового 

порта Усть-Луга. 
Осуществление диспетчерского руководства в морском торговом порту Усть-Луга. 
Содержание и развитие внутрипортовой железнодорожной инфраструктуры. 
Накатка-выкатка вагонов на автомобильно-железнодорожный паромный  комплекс в морском 

торговом порту Усть-Луга. 
Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Открытое акционерное общество «Порт 

Усть-Луга транспортная компания» создано для реализации строительства и эксплуатация объектов 
внутрипортового железнодорожного транспорта в Морском торговом порту Усть-Луга.  

 
Состав Совета директоров ОАО «ПУЛ транс»:  
Председатель Совета директоров Общества: Валинский Олег Сергеевич 
Год рождения – 1961             
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
Члены Совета директоров Общества:    

1. Вишняков Сергей Анатольевич 
Год рождения – 1965. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
2. Грант Дмитрий Вениаминович 
Год рождения – 1966. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 
3. Новожилов Юрий Викторович 
Год рождения – 1974 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
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4. Токарь Алексей Александрович 
Год рождения – 1979 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 

 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Евстафьев Игорь Юрьевич –  Генеральный директор 
Год рождения: 1961 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «ПУЛ транс».  
 
2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийские Генеральные Грузы», ОАО «Балтгенгруз». 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания зависимым по отношению к эмитенту: доля принадлежащих Эмитенту 

обыкновенных акций лица -  более 20%. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,1 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 25,1 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности:  
Финансирование, строительство и эксплуатация объектов специализированного комплекса по 

перегрузке генеральных грузов в морском торговом порту в Лужской губе Финского залива. 
Оказание услуг, связанных с погрузо-разгрузочными работами, транспортно-экспедиторским 

обслуживанием, функциями морского агента, материально-техническим обслуживанием судов в 
морском порту в Лужской губе Финского залива. 

Страхование грузов и имущественного риска, рисков по сделкам, осуществляемым в морском 
торговом порту. 

Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: ОАО «Балтгенгруз» создано для реализации 

проекта строительства терминала (перегрузочного комплекса) генеральных грузов в морском 
торговом порту Усть-Луга. 

Члены Совета директоров ОАО «Балтгенгруз»:  
Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 27.06.2008, № 2-2008 Совет 

директоров Общества не избран в связи с отсутствием кандидатов.  
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Романчик Андрей Владимирович - Генеральный директор Общества. 
Год рождения: 1976. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «Балтгенгруз». 
 
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Универсальный перегрузочный комплекс», ОАО «УПК». 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: доля принадлежащих Эмитенту 

обыкновенных акций лица -  более 20%. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 25,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
Основные виды деятельности:  
Финансирование, строительство и эксплуатация объектов специализированного комплекса по 

перегрузке универсальных грузов и руды в морском торговом порту в Лужской губе Финского залива. 
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Оказание услуг, связанных с погрузо-разгрузочными работами, транспортно-экспедиторским 
обслуживанием, функциями морского агента, материально-техническим обслуживанием судов в 
морском порту в Лужской губе Финского залива. 

Страхование грузов и имущественного риска, рисков по сделкам, осуществляемым в морском 
торговом порту. 

Осуществление информационно-рекламной деятельности. 
Осуществление внешнеэкономической деятельности. 
 
Значение такого общества для деятельности эмитента: ОАО «УПК» создано для строительства и 

эксплуатация Универсального перегрузочного комплекса в Морском торговом порту Усть-Луга. В 
период строительства порта комплекс будет также осуществлять приемку строительных 
конструкций, грузов и  материалов. 

Состав Совета директоров ОАО «УПК»:  
Председатель Совета директоров Общества: Ковалев Александр (отчество отсутствует, так как 

данное лицо является гражданином Эстонии). 
Год рождения – 1964. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
Члены Совета директоров Общества:    

1. Головизнин Александр Александрович. 
Год рождения – 1958. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
2. Русу Игорь Михайлович  
Год рождения – 1964.            
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
3. Пастерс Сергей Арнольдович. 
Год рождения – 1960. 
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
4. Чулец Алексей  
Год рождения – 1960.  
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет. 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
 

Челядин Сергей Валентинович – Генеральный директор. 
Год рождения: 1965. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ОАО «УПК». 
 
4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью ««Балтийский металлургический терминал»», ООО «БМТ». 
Место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2. 
Основание признания дочерним по отношению к эмитенту: доля принадлежащих Эмитенту 

обыкновенных акций лица -  более 20%. 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,1 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Основные виды деятельности:  
Деятельность терминалов в морском торговом порту — транспортная обработка грузов и хранение 

генеральных грузов в том числе:  
- организация перевозок грузов; 
- деятельность морского грузового транспорта; 
- транспортная обработка грузов; 
- транспортная обработка прочих грузов; 
- хранение и складирование; 
- хранение и складирование прочих грузов; 
- прочая вспомогательная деятельность морского транспорта; 
- аренда морских транспортных средств с экипажем, представление маневровых услуг; 
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- производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме 
электрооборудования для двигателей и транспортных средств; 

- монтаж прочего инженерного оборудования. 
Строительство, эксплуатация, ремонт и реконструкция объектов недвижимости, в том числе:  

- выполнение функций заказчика-застройщика по поиску объекта строительства, привлечение 
к финансированию и выполнению строительных работ специализированных российских и зарубежных 
организаций; 

- строительство портовых сооружений; 
- строительство гидротехнических сооружений; 
- производство инженерных изысканий для строительства; 
- производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ; 
- производство подводных работ, включая водолазные работы; 
- подготовка строительного участка; 
- производство земляных работ; 
- производство общестроительных работ; 
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 
- строительство фундаментов и бурение водяных скважин; 
- монтаж металлических строительных конструкций; 
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
- производство отделочных работ; 
- аренда строительных машин и оборудования с оператором. 

Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные торговые, посреднические и 
транспортные операции, импорт оборудования, материалов, услуг и других необходимых средств для 
работы Общества. 

Оптовая, розничная, комиссионная торговля и другие виды торгово-закупочной деятельности. 
Агентская деятельность по оптовой торговле. 
Организация производства сырья, промышленных товаров и товаров народного потребления как 

своими силами, так и совместно с другими организациями, а также реализация произведенной продукции. 
Переработка товаров под таможенным контролем. 
Реализация продукции, для производства которой Общество производит и/или поставляет сырье 

(полуфабрикаты) или принимает участие в финансировании производства. 
Оказание посреднической деятельности по закупкам, ввозу в Российскую Федерацию и вывозу за 

границу сырья и готовой продукции. 
Оказание посреднических, правовых, консультационных и представительских услуг, в т. ч. 

представительство интересов зарубежных организаций на территории Российской Федерации и иных 
государств, а также отечественных организаций за рубежом.  

Оказание предприятиям, учреждениям, организациям и частным лицам рекламных, экономико-
правовых и маркетинговых услуг, услуг внешнеэкономического характера, включая обучение, а также иных 
услуг в области менеджмента и инжиниринга. 

Осуществление транспортно-экспедиционного обслуживания на территории Российской Федерации 
и за границей. 

Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации, которые прямо или косвенно способствует осуществлению стоящих перед Обществом задач. 

 
Значение такого общества для деятельности эмитента: Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский металлургический терминал» создано в Морском торговом порту 
Усть-Луга для перевалки генеральных грузов, а именно различных видов металлопродукции.  

Члены Совета директоров ООО «БМТ»: Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества.  
 
Лицо, осуществляющее функции исполнительного единоличного органа: 
Илатовский Денис Викторович - Генеральный директор Общества. 
Год рождения: 1971. 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа коммерческой организации: 

коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом ООО «БМТ». 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента 
 

3.6.1. Основные средства 
 

Наименование группы ОС 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 30.06.2008  
Здания 23 477 167,60 1 130 488,56 
Сооружения 611 966 853,01 14 987 486,66 
Машины и оборудование (кроме офисного) 11 430 850,83 929 271,32 
Офисное оборудование 9 513 686,29 6 151 349,11 
Транспортные средства 43 050 164,52 10 456 081,12 
Буксиры 244 212 489,53 18 315 936,54 
Производственный и хозяйственный инвентарь 8 650 378,44 1 304 914,52 
Другие виды основных средств 1 472 028,00 63 624,03 
 Итого: 953 773 618,22 53 339 151,86 

* В данной таблице приведены сведения, отраженные в бухгалтерском учете Эмитента на 
счете «01» - «Основные средства» и «03» - «Доходные вложения в материальные ценности» 
 

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым 

основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования. 
 

              Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств:  
               Переоценка основных средств за период 2003 - 1 полугодии 2008 г.г. Эмитентом не проводилась. 
 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента: 

 
По состоянию на конец II квартала 2008 года объем объектов незавершенного строительства, 

находящегося на балансе Эмитента, составляет 1 778 млн. рублей. По мере ввода в эксплуатацию 
объекты незавершенного строительства будут переведены в основные средства.  
Стоит отметить, что у Эмитента существует обширная программа капитальных вложений. Так, 
например, реализация проекта строительства многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» 
уже к 2009 году увеличит основные средства Эмитента на 6,3 млрд. рублей. 

 
Факты обременения основных средств Эмитента: 

1. Основное средство буксир «Белуга» 
Характер обременения: залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о 
кредитной линии, предоставленной в целях оплаты буксира. 
Момент возникновения обременения: 15.11.2006 
Срок действия обременения: 60 месяцев 
 

2. Основное средство буксир «Навага» 
Характер обременения: залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о 
кредитной линии, предоставленной в целях оплаты буксира. 
Момент возникновения обременения: 20.12.2006 
Срок действия обременения: 60 месяцев 
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3. Основное средство «Первая очередь внутрипортовых электросетей» 

Характер обременения: залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о 
кредитной линии, предоставленной в целях финансирования текущей деятельности 
Момент возникновения обременения: 30.01.2008 
Срок действия обременения: до 21.08.2008 
 

4. Основное средство «Единая система хозяйственно-питьевого водоснабжения в Морском 
торговом порту Усть-Луга»» 

Характер обременения: залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о 
кредитной линии, предоставленной в целях финансирования текущей деятельности в рамках 
реализации проекта строительства Морского торгового порта Усть-Луга 
Момент возникновения обременения: 27.05.2008 
Срок действия обременения: до 26.05.2009 с правом последующей пролонгации на 4 года. 
 

5. Основное средство «Автомобиль BMW 760LI» 
Характер обременения: залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента по договору о 
кредитной линии, предоставленной в целях финансирования текущей деятельности. 
Момент возникновения обременения: 21.05.2008 
Срок действия обременения: до 21.05.2009 
 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1.Прибыль и убытки 
Наименование показателя 2 кв. 2007 2 кв. 2008 Изменение 

(ст.2/ст.3), раз 
1 2 3 4 

Выручка, тыс. руб. 78 644 223596 2,84 

Валовая прибыль, тыс. руб. 41 629 161 064 3,87 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. руб. 6 357 170 167 

26,77 

Рентабельность собственного капитала, % 6,4% 29,2% 4,56 

Рентабельность активов, % 0,3% 4,1% 13,67 

Коэффициент чистой прибыльности, % 8,1% 76,1% 9,40 

Рентабельность продукции (продаж), % 36,2% 58,9% 1,62 

Оборачиваемость капитала, раз 0,04 0,07 1,75 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. 
руб. 0 0 

- 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса, % 0% 0% 

- 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

Необходимо отметить, что на протяжении анализируемого периода ОАО «Компания Усть-
Луга» не осуществляло портовой деятельности и находилось в стадии строительства портового 
комплекса. После окончания строительства и запуска основной деятельности порта структура и 
размер выручки и прибыли Общества, а соответственно и показатели рентабельности в 
значительной мере изменятся. 
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При этом, в течение 2003 – 2007 гг. выручка Эмитента демонстрировала устойчивый рост. 

Выручка по итогам 2007 г. составила 204 966 тыс. руб., что на 20% больше показателя 2006 года и в 6,2 
раза больше выручки 2003 года. Наибольшую выручку в анализируемом периоде приносила реализация 
песчано-гравийной смеси, являющейся побочным продуктом при строительстве портового комплекса.  

 
Объем выручки за второй квартал 2008 г. по сравнению со вторым кварталом 2007 г.увеличился 

в 2,84 раза. Такое изменение связано, в первую очередь, с ростом реализации песчано-гравийной смеси, а 
также значительным доходом от услуг по присоединению к электросетям. 

Отметим, что данная статья дохода появилась в структуре выручки Эмитента с 4 квартала 
2007 года в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди системы электроснабжения. 

 
В связи с тем, что общая величина расходов, относимых на себестоимость (стоимость 

материалов, заработная плата, расходы по добыче песчано-гравийной смеси, стоимость 
консультационно-информационных и аудиторских услуг, лизинговые платежи и.т.д.), в отчетном 
периоде были меньше выручки, Эмитент получил валовую прибыль. При этом валовая прибыль в 
отчетном периоде больше, чем в аналогичном периоде 2007 года в 3,87 раза. 

Чистая прибыль Эмитента в 2003 – 2006 гг. генерировалась за счет положительного сальдо 
операционных доходов и расходов, сформированных в основном за счет движения пакетов ценных 
бумаг и объектов незавершенного строительства внутри группы компаний. В структуре отчета о 
прибылях и убытках за 2007 и 1 полугодие 2008 года доля прочих доходов (стр. 090 ф.2) также велика 
(на 37 % и 170% больше выручки в соответствующих периодах), что отражает реализацию пакетов 
акций дочерних и зависимых компаний в данных периодах. В целом, чистая прибыль в отчетном 
периоде превысила аналогичный показатель прошлого года в 26,77 раза. 

 
Динамика показателей рентабельности в 2003-2005 гг. отражает тот факт, что прибыль 

компании в этом периоде. формировалась за счет положительного сальдо операционных доходов и 
расходов. Так, показатели, рассчитываемые исходя из чистой прибыли, такие как рентабельность 
собственного капитала, рентабельность активов и коэффициент чистой прибыльности, были 
положительны в течение всего рассматриваемого периода, в то время как рентабельность продаж, 
определяемая на основе прибыли от продаж, была отрицательной. Начиная с 2006 года, показатели 
рентабельности достигли пиковых значений в связи с ростом выручки при относительном 
уменьшении себестоимости.  

Значение показателя рентабельности собственного капитала в первом полугодии 2008 года 
выше аналогичного показателя предыдущего года в 4,57 раза, что связано с более высоким ростом 
чистой прибыли относительно роста собственного капитала. коэффициент чистой прибыльности 
демонстрирует аналогичную динамику. Коэффициенты чистой прибыльности и рентабельности 
активов отчетного периода также показали очень высокую динамику по отношению к аналогичным 
показателям 1 полугодия 2007 года в связи с высоким уровнем чистой прибыли, отраженной в первом 
полугодии 2008 года.. 

Поскольку прибыль от продаж начиная с 2006 года была положительной величиной, то и 
значения коэффициента рентабельности продаж в эти периоды были положительны, более того, 
демонстрировали повышательную тенденцию. Значение данного коэффициента в отчетном периоде 
больше соответствующего значения в аналогичном периоде предыдущего года на 62%, что связано с 
относительно меньшей величиной управленческих расходов, участвующей в формировании прибыли 
от продаж и отраженной в отчетном периоде. 

Значение коэффициента «Оборачиваемость капитала» в 2003-2006 гг. было невысоко, 
составляя от 0,23 до 1,1 (максимум в 2005 году). В 2006, 2007 гг. значение показателя понижалось в 
связи с ростом валюты баланса и относительным уменьшением доли краткосрочных обязательств в 
структуре пассивов. Однако рассматриваемый показатель в 1 полугодии 2008 года выше, чем в 
аналогичном периоде 2007 года, что связано с ростом выручки более высоким по сравнению с ростом 
величины «длинных» активов. 

  
Отметим, что в связи с тем, что профильная деятельность Эмитента в анализируемом 

периоде не была начата, анализ динамики показателей рентабельности и сопоставление их величины 
с показателями других предприятий отрасли не имеют смысла.  

 
Непокрытый убыток на балансе компании в 1 полугодии 2008 гг. отсутствовал. 
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4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выучки от 
продажи Эмитентом товаров, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности 
На изменение выручки Эмитента в анализируемом периоде наибольшее влияние оказали увеличение 
объемов реализуемой песчано-гравийной смеси, а также начало эксплуатации отдельных портовых 
сооружений. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 

Наименование показателя II кв. 2007 года II кв. 2008 Изменение 
{ст.2/ст.3}-1, % 

1 2 3 4 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -1 523 886 -2 354 385 - 54% 

Коэффициент автономии собственных средств 0,04 0,14 244% 

Индекс постоянного актива 18,34 5,40 -71% 

Коэффициент текущей ликвидности 1,28 1,13 -12% 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,18 1,05 -11% 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н. 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 
компании по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины 
текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить 
погашение этих задолженностей. 

 
Одним из показателей такой возможности могут служить «собственные оборотные 

средства». Как в отчетном периоде, так и в соответствующем периоде 2007 года показатель 
собственных оборотных средств принимал отрицательное значение, что говорит о недостаточности 
собственных средств для финансирования оборотных и значительной части внеоборотных активов.  

Так, во втором квартале 2008 года величина собственных оборотных средств сократилась на 
54% по сравнению с аналогичным показателем 1 полугодия предыдущего года, что связано со 
значительным ростом внеоборотных активов, профинансированным в большой степени заемным, а не 
собственным капиталом.  

Учитывая стадию развития Эмитента (компания находится в процессе реализации крупного 
инвестиционного проекта по строительству потового комплекса), дефицит собственных оборотных 
средств является допустимым.  

 
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в 

активах и также характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Оптимальное 
значение коэффициента автономии не должно снижаться ниже 0,5–0,6.  

В 1 полугодии 2008 года коэффициент автономии собственных средств выше аналогичного 
показателя 1 полугодия 2007 года. Данная динамика объясняется ростом уставного, добавочного 
капитала в результате дополнительной эмиссии акций 2007 года, а также ростом нераспределенной 
прибыли.  

 
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов 

и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. 
Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива – не выше 0,9. Величина индекса 
постоянного актива была близка к нормативному значению по итогам 2003 года, в дальнейшем за счет 
роста внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности индекс постоянного актива 
вышел за пределы диапазона рекомендуемых значений. Финансовая отчетность первого полугодия 2007 
года продемонстрировала пиковое значение данного коэффициента (18,3), далее коэффициент 
снижался, составив 5,4  к концу 2 квартала 2008 года. 
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Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения его срочных обязательств. Считается, что для большинства предприятий 
коэффициент текущей ликвидности должен быть на уровне 2, поскольку стоимость текущих 
активов  с учетом непогашения дебиторской задолженности может сократиться даже на 50%, но, 
тем не менее, сохранится достаточный запас прочности для покрытия всех текущих обязательств.  

Коэффициент быстрой ликвидности помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных 
обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно 
критическим; при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще не 
имеют никакой ликвидационной стоимости. Оптимальное значение данного показателя составляет 
0,8–1,0.  

Значение коэффициента текущей ликвидности начиная с 2006 года находилось на уровне 1 +/-
20%. 
Во втором квартале 2008 года значение коэффициента несколько уменьшилось относительно уровня 
второго квартала 2007 года, в основном, в связи с ростом краткосрочных обязательств, участвующих 
в расчете показателя. 

Динамика коэффициента быстрой ликвидности в 2кв. 2008 г. совпадает с динамикой 
коэффициента текущей ликвидности. Можно отметить, что в течение рассматриваемого периода 
значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента быстрой ликвидности были близки. 
Это связано с незначительным удельным весом запасов в структуре оборотных активов предприятия. 

 
 
Мнение органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Показатель 2 кв. 2008 

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера 
уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, 
учредительным документам эмитента, тыс.руб. 

30 936 Размер уставного 
капитала 

соответствует Уставу 
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких 
акций от размещенных акций (уставного капитала)  

0 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента, тыс.руб.* 

4640 

г) размер добавочного капитала эмитента, тыс.руб. 236 495 
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб. 310 610 

е) общая сумма капитала эмитента, тыс.руб. 582 681 
* Резервный капитал был сформирован в размере 15% от уставного капитала. До 01.04.2002 г. Резервный 
капитал сформирован не был ввиду отсутствия объема прибыли, необходимой для формирования фонда. 
 

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
Эмитента: 

Показатель 2 кв. 2008 
Оборотные средства, т.р. 1 166 725 
в том числе:  
Запасы, т.р. 64 273 
К оборотным средствам, % 5,5 
НДС по приобретенным ценностям, т.р. 7 973 
К оборотным средствам, % 0,7 
Дебиторская задолженность, т.р. 1 013 542 
К оборотным средствам, % 86,9 
Денежные средства, т.р. 
 80 937 

К оборотным средствам, % 6,9 
Прочие оборотные активы, т.р. - 
К оборотным средствам, % - 

 
Источники финансирования оборотных средств 
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства 

Эмитента, и привлекаемые заемные ресурсы в форме кредитов и займов. 
 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: 
Оборотные средства финансируются из собственных, а также заемных источников. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 

оценка вероятности их появления 
Изменение в политике финансирования оборотных средств ожидается после окончания 

инвестиционной стадии существования Общества и начала генерации денежных потоков от 
основной деятельности. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
2 квартал 2008 года 

Сумма всех финансовых вложений Эмитента на 30.06.2008 года составляет 188 411 тыс.  рублей. 
Информация о созданных резервах под обесценение: По состоянию на 30.06.2008 года в 

бухгалтерском учете не создан резерв под обесценение ценных бумаг.  
 
Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых 

вложений на 30.06.2008 года:  
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Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 

 
1) Вид ценной бумаги: акции 

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента: ОАО "Порт Усть-Луга транспортная 
компания",  ОАО «ПУЛ транс». 

Место нахождения: Россия, Ленинградская область,  г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/ 2 
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 

государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг: № 1-01—04163-D, выпуск при учреждении зарегистрирован 
Санкт-Петербургским региональным отделением ФКЦБ России 25.06.2007 г. 

количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 50 000  штук 
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 тыс. 

руб. 
общая балансовая стоимость ценных бумаг дочернего общества, находящихся в собственности 

эмитента: 98 000   тыс. руб. 
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 

определен  в уставе акционерного общества – эмитента, срок выплаты: 
Привилегированных акций в уставном капитале ОАО «ПУЛ транс» нет; 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного 
дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в 
предшествующем году), срок выплаты: 
Дивиденды за 2008, 2007 год не начислялись и не выплачивались. 

 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены 

инвестиции, отсутствуют. 
 
 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Финансовых вложений эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 

более процентов всех его финансовых вложений, на конец II квартала 2008 года нет.   
 
 
Иные финансовые вложения: 

1.  Вид вложения: заем, предоставленный дочернему обществу Эмитента 
Объект финансового вложения: 

Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
"Балттелекомпорт", ОАО "Балттелекомпорт" 

Место нахождения: 188480, Лен.область, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, 25/2 
ИНН: 4707013636 
Размер вложения в денежном выражении: 25 397 тыс.  рублей  
 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством организации, в которую были произведены 

инвестиции, отсутствуют. 
 
 
2.  Вид вложения: заем, предоставленный дочернему обществу Эмитента 

Объект финансового вложения: 
Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"ПортЖилСтрой",  ОАО "ПортЖилСтрой". 
Место нахождения: 188480, Лен.область, г.Кингисепп, пр.К.Маркса, 25/2 
ИНН: 4707013636 
Размер вложения в денежном выражении: 32 300  тыс.  рублей  
 
Потенциальные убытки, связанные с банкротством  организаций, в которые были произведены 

инвестиции: отсутствуют. 
 
Эмитент не размещал средства на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте: ПБУ №19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное 
Приказом от 10/12/2002 г. №126н  
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
На 31.12.2007 нематериальные активы на балансе Эмитента отсутствовали. 

 
Отчетная дата: 30.06.2008  

 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Видеоролик и 3D модель  
морского торгового порта 

533 898,30 74 152,55 

Схема Генерального плана 72 014 171,44 3 000 590,50 
 Итого: 72 548 069,74 3 074 743,05 

 
Способы начисления амортизационных отчислений: 
Эмитент применяет линейный способ начисления амортизации, исходя из установленных 

сроков полезного использования объектов. 
Стандарты бухгалтерского учета, в соответствии с которыми предоставляется информация о 

нематериальных активах: 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» на основании Приказа от 27 декабря 2007 г. N 

153н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ" (ПБУ 14/2007) 
 
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 не осуществлялись.  
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. 
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, ввиду отсутствия у Эмитента патентов 
и лицензий на использование товарных знаков. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, 
а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 
 
Геополитическое положение России крайне благоприятно для развития морских перевозок: Россия 
расположена между двумя динамично развивающимися центрами деловой активности – Европой и 
Азией, что предопределяет ее ключевую роль в обеспечении евроазиатских связей с использованием 
международных транспортных коридоров "Север-Юг", "Севморпуть" и Транссиб. 
В настоящее время в России реализуется федеральная целевая программа «Модернизация 
транспортной системы России». 
Программа рассчитана на период 2002-2010 гг., ее целью  является повышение сбалансированности, 
эффективности и безопасности транспортной системы страны. Реализация программы направлена 
на стимулирование производства, снижение транспортных затрат для российских производителей, 
увеличение конкурентоспособности отечественных транспортных предприятий, а также на 
интеграцию транспорта России в европейскую и мировую транспортную систему. В результате 
реализации программы ожидается увеличение объема грузооборота в 1,5 раза, а транзит грузов через 
территорию России должен увеличиться в 10 раз. Перед Министерством транспорта поставлена 
задача обеспечить к 2010 г. обработку 90% российских внешнеторговых грузов в морских портах 
России. За последние три года объем перевалки грузов через морские порты России вырос на 56% с 260,9 
до 407 млн. тонн.  
Согласно программе, основным стратегическим направлением развития морских перевозок Северо-
Запада России является восполнение недостающих перегрузочных мощностей путем реконструкции, 
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развития и технического перевооружения существующих портов - Большого порта Санкт-Петербург, 
нефтеналивных портов в Приморске и Высоцке, а также строительство нового 
многофункционального порта в Усть-Луге.   
Северо-Западный регион - ключевой узел экспортно-импортных перевозок РФ, его грузооборот за 
последние три года увеличился в 2 раза, и в настоящее время через его порты проходит 44% российских 
внешнеторговых и транзитных грузов, перевозимых морским транспортом. 
Грузооборот Северо-Западного бассейна  в 2005 году составил более 178,5 млн. тонн, увеличившись 
на 17,9% в сравнении с 2004 годом, в основном за счет увеличения перевозок наливных грузов на 24,7% до 
106,7 млн.т. Объем перевалки сухих грузов составил 71,7 млн. т и вырос на 9,0% за счет роста объемов 
экспортного угля на 13,6%, химических минеральных удобрений на 5,2%, лесных – на 13,6%, и грузов в 
крупнотоннажных контейнерах в экспорте – на 29,3%, в импорте – на 39,1%.  
Наблюдаемая в последние года динамика роста доли Северо-Западного бассейна в общем грузообороте 
российских портов обусловлена в основном резким увеличением объемов переработки наливных грузов, 
прежде всего, за счет ввода в действие в 2003 г. специализированного комплекса в порту Приморск.  
По прогнозу экспертов объем грузопотока через порты Северо-Западного региона к 2010 году достигнет 
250-270 млн. тонн. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению 
эмитента, результаты). Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты 
деятельности  эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
 
В настоящее время Эмитент является заказчиком-застройщиком морского торгового порта Усть-
Луга. На основании контракта с Министерством транспорта РФ от 15 июня 2000 года компания 
обладает полномочиями самостоятельно принимать решения по вопросам финансирования, 
проектирования, строительства и эксплуатации морского торгового порта Усть Луга с привлечением 
государственных и частных инвестиций.  
ОАО "Компания Усть-Луга" является учредителем ряда открытых акционерных обществ, каждое из 
которых решает задачу организации строительства и последующей эксплуатации 10 
специализированных перегрузочных комплексов и объектов общепортовой инфраструктуры. 
Приоритетными направлениями деятельности Эмитента в настоящее время являются: 
Организация привлечения частных и государственных инвестиций в строительство перегрузочных 
комплексов и объектов общепортовой инфраструктуры 
Координация деятельности и защита интересов всех участников проекта, своевременное обеспечение 
проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и развития перегрузочных комплексов, 
объектов внутрипортовой и внешней инфраструктуры 
Обеспечение государственной поддержки проекта на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, исходя из геополитических интересов России в переключении грузопотоков портов 
прибалтийских стран на российские порты Балтики 
Создание финансово устойчивого холдинга за счет реализации коммерчески привлекательных 
проектов по развитию общепортовой инфраструктуры, социально-жилищного строительства, 
буксирного, бункеровочного и стивидорного бизнеса в порту. 
  
По состоянию на начало 2006 года Эмитентом были достигнуты следующие результаты: 
 
В области создания Многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2»: 
Проведено маркетинговое исследование грузовой базы в рамках МПК «Юг-2», разработаны 
инвестиционные бизнес-модели развития. Получены отчеты компаний «Halcrow» и «Luis Berger Inc» с 
рекомендациями и концепцией развития многопрофильного причального комплекса 
Разработана концепция МПК «Юг-2»  
Завершены инженерные изыскания, разработка и согласование проекта комплекса перегрузки 
лесоматериалов, получено разрешение на строительство комплекса 
Разработан рабочий проект объектов подготовительного периода (дноуглубление и образование 
территории) 
Разработана рабочая документация на гидротехнические сооружения комплекса и подъездную дорогу 
№1 
Начато строительство свайного основания причалов: забит анкерный шпунт, ведется забивка 
лицевого шпунта, заказаны другие металлоконструкции, выполнено грунтовое основание тела 
автодороги №1 
Выполнены работы по образованию территории 2-го участка Южного района в объеме 176 000 куб.м 
рефулированием грунта с акватории 
 
В области развития общепортовой инфраструктуры: 



 59

Выполнены проектные работы по Договору с ОАО «Ленгипротранс» на разработку схемы 
железнодорожного обслуживания терминалов в МТП Усть-Луга 
Разработан проект общепортовой оптоволоконной системы связи 
Согласованы и получены заключения надзорных и инспектирующих органов по рабочему проекту «1-я 
очередь внутрипортовых электросетей в МТП Усть-Луга» 
Утверждена к производству работ рабочая документация электроснабжения Универсального 
перегрузочного комплекса 0,4 кВ 
Построены линия электропередачи на 10 кВ и комплексная трансформаторная подстанция 
мощностью 100 кВА для устройства электроснабжения карьера песчано-гравийного материала 
«Белореченское» 
Получены в органах Госархстройнадзора разрешения на производство строительно-монтажных 
работ единой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения порта 
Выполнены строительно-монтажные работы по 1-й очереди энергоснабжения МТП Усть-Луга 
Выполнены строительно-монтажные работы по подготовке территории единой системы 
водоснабжения 
Обеспечено издание Правительством РФ постановления, в рамках которого Федеральное агентство 
морского и речного транспорта определено государственным заказчиком строительства пункта 
пропуска через государственную границу РФ в Морском торговом порту Усть-Луга 
Инициирован выпуск распоряжения Правительства РФ о границах МТП Усть-Луга и заходах 
иностранных судов 
 
В области социально-жилищного строительства: 
 
Разработана и утверждена Концепция развития социально-жилищных программ ОАО «Компания 
Усть-Луга» при реализации проекта строительства МТП Усть-Луга 
Проведены расчеты необходимого объема социального строительства для обеспечения потребностей 
работников МТП Усть-Луга и структур, связанных с обеспечением работы МТП 
Разработана Концепция социально-жилищного развития территории в районе деревни Краколье 
Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района Ленинградской области 
Подготовлены и оформлены документы на выделение земельных участков под социально-жилищное 
строительство 
Заключен договор на проектирование жилого комплекса в деревне Вистино на площади 1,44 Га 
 Проведены необходимые согласования на строительство дома №23, проведена разработка рабочего 
проекта 
Начато строительство дома №21 по улице Лесной деревни Вистино 
 
В области сопровождения проектов строительства терминалов: 
Организовано проведение экологической экспертизы ТЭО Универсального перегрузочного комплекса 
Оказано содействие в оформлении документов, разрешающих проведение работ на участке лесного 
фонда 4,8 Га (из состава земельного участка площадью 25,7 Га) для ОАО «Роснефтьбункер» 
Исполнялись функции заказчика-застройщика по строительству Универсального перегрузочного 
комплекса и Комплекса минеральных удобрений 
Заключен Агентский договор с Усть-Лужским филиалом ФГУП «Росморпорт» на оформление участка 
лесного фонда под изыскательские работы. Выполнены два этапа на общую сумму 330 тыс. руб. 
Разработаны бизнес-планы для привлечения кредитных ресурсов на строительство внутрипортовой 
железной дороги, внутрипортовой системы электроснабжения, единой системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения и единой системы канализации Северного района порта 
 
В области создания операционной акватории порта: 
Организовано получение разрешения на производство работ по созданию Единой операционной 
акватории и подходного канала Северной части МТП Усть-Луга 
Выполнены работы по дноуглублению методом рефулирования грунта с акватории Универсального 
перегрузочного комплекса для образования территорий Универсального перегрузочного комплекса в 
объеме 250 000 куб.м. и Комплекса минеральных удобрений в объеме 180 000 куб.м. 
Достигнута завершающая стадия дноуглубительных работ на акватории Паромного комплекса, 
общий объем выполненных работ 3 920 000 куб.м., в том числе 1 835 000 куб.м. в 2005 году.  
 
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 
органами управления Эмитента.  
 



 60

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента 
 
Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и ее результаты, являются 
макроэкономическая ситуация в стране в целом, государственная политика в области морского 
транспорта, объем грузоперевозок, осуществляемых через Северо-Западные транспортные пути, 
уровень тарифов других портов Балтийского бассейна. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, 
предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для 
эффективного использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, 
которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на деятельность эмитента:  
С начала 90-х годов целенаправленная государственная политика в области развития  транспорта в 
целом и морских перевозок в частности была направлена на усиление позиций российских портов в 
сфере грузоперевозок. Был принят ряд основополагающих нормативных документов, в частности Указ 
Президента Российской Федерации № 1513 от 3 декабря 1992 года  “О мерах по возрождению торгового 
флота России”, Указ Президента РФ № 554 от 6 июня 1997 года “Об обеспечении транзита грузов 
через прибрежные территории Финского залива”; Постановление Правительства РФ № 996 от 8 
октября 1993 года “О реализации первоочередных мер по возрождению торгового  флота России”; 
Постановление Правительства РФ № 949 от 12 декабря 2000 года «О присвоении наименований 
«Усть-Луга» и «Приморск» морским торговым портам, строящимся на побережье Финского залива в 
Ленинградской области»; Распоряжение Правительства РФ  № 1572-р от 8 ноября 2000 года «Об 
установлении в морском порту Усть-Луга пункта пропуска через государственную границу Российской 
Федерации для международного морского грузового сообщения». 
В 1999 г. отменены специальные льготы на экспортные железнодорожные тарифы для российских 
грузов, следующих через Прибалтику, были введены льготные экспортные тарифы МПС для грузов, 
следующих через российские порты. 
Прогноз развития морской торговли в Балтийском регионе предусматривает значительный рост 
объемов грузоперевозок. В частности, к 2010 г. объем морских перевозок на Балтике может возрасти 
до 400 млн. тонн. Темп роста ожидается в среднем 10-12%, с некоторым снижением к 2010 г. до 
уровня 5-6%.  
По прогнозу экспертов объем грузопотока через порты Северо-Западного региона к 2010 году достигнет 
250-270 млн. тонн. 
 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность 
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 
полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий (возникновения 
факторов): 
 
Факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на реализацию услуг 
Эмитента  являются: 
непрозрачность и нестабильность государственного тарифного и таможенного регулирования; 
большие капитальные затраты для строительства и реконструкции портовых объектов; 
предстоящее вступление России в ВТО в значительной мере уменьшит возможность 
государственного регулирования грузопотоков за счет железнодорожных тарифов. 
 
Действия Эмитента, направленные на минимизацию влияния перечисленных факторов, включают в 
себя: 
- максимальную диверсификацию грузовых потоков, привлекаемых для обработки в морском торговом 
порту Усть-Луга; 
- активную работу с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и 
Ленинградской области, направленную на достижение максимальной эффективности использования 
существующих законов и подзаконных актов в инвестиционно - строительной и транспортной 
сферах; 
- привлечение к реализации проекта строительства объектов общепортовой инфраструктуры 
существующих монополистов: ОАО «РЖД», ОАО «Ленэнерго» и других. 
 
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 
органами управления Эмитента.  
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4.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые  конкуренты  эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом:  
 
Основными конкурентами Эмитента являются российские морские  порты, расположенные в 
Балтийском бассейне (Морской порт Санкт-Петербург, Морской порт Высоцк, Морской порт 
Приморск), а также морские порты других стран Балтии: Морской порт Рига, Морской порт 
Вентспилс, Морской порт Лиепая (Литва); Морской порт Таллинн (Эстония), Морской порт 
Клайпеда (Литва), Морской порт Котка, Морской порт Хамина (Финляндия).   
 
Грузооборот портов Северо-Западного бассейна в 2002 - 2005 годах приведен в таблице: 
 

Объем грузооборота (млн. т) 
Порты 

2002 2003 2004 2005 2005/04 гг., % 
Порты Северо-запада 
России      

Большой порт Санкт-
Петербурга 41,31 42,04 51,4 57,48 12,3% 

в т.ч.:  
ОАО «Морской порт 
СПб» 

  14,45 13,14 (10%) 

Петербургский нефтяной 
терминал 6,80 7,30 9,24 10,8 16,9% 

ПетроЛесПорт 3,57 4,13 4,99 6,12 24% 

Приморск 12,3 17,68 44,6 57,33 28,7% 

Калининград 3,54 4,05 4,85 4,43 (8,6%) 

Высоцк 3,12 2,41 3,60 3,60 0% 

Выборг 1,29 1,05 1,40 0,95 (32%) 

Архангельск 0,85 0,94 1,27 1,36 (7,2%) 

Мурманск 9,31 9,00 12,78 14,56 13,8% 

Кандалакша 0,87 1,02 нет данных нет данных нет данных 

Порты стран Балтии      

     Латвия      

Рига 18,11 21,73 23,99 24,43 1,8% 

Вентспилс 28,70 28,70 27,81 29,86 7,3% 

     Литва      

Клайпеда 19,74 21,19 20,3 21,77 7,5% 

     Эстония      

Таллинн 37,86 37,63 37,42 39,53 5,6% 

     Финляндия      

Хельсинки 11,78 12,02 12,39 10,99 (11,3%) 

Котка 8,40 8,34 8,62 8,43 (2,3%) 

Хамина 4,55 5,76 5,72 4,90 (14,3%) 
 
Через зарубежные морские порты в настоящее время перерабатывается около 20% российских грузов. 
При этом существует тенденция перераспределения грузопотока от зарубежных портов Балтии к 
российским. Реализация Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы 
России», реализация которой запланирована до 2010 г., по экспертным оценкам, позволит сократить 
долю обработки российских внешнеторговых грузов в зарубежных портах до 10%. Вместе с тем, 
полный отток российского транзита из Прибалтики и Финляндии не прогнозируется, так как по-
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прежнему останутся сегменты рынка, в которых порты Северо-Запада России либо не представлены 
(перевалка жидких химических продуктов), либо объем и качество их услуг оставляют нишу для 
зарубежных конкурентов. 
 

Сравнительные характеристики российских портов Балтийского бассейна: 
 

Порт Санкт-Петербург 
Порт Санкт-Петербург – самый крупный порт Северо-запада России.  
Навигация в порту длится круглый год. С конца ноября - начала декабря и до конца марта - 

начала апреля  Невская губа в районе порта покрыта льдом. В этот период движение судов в порт и 
обратно обеспечивается с помощью ледоколов.  

На акватории Большого порта Санкт-Петербург расположены причалы морского торгового 
порта, лесного порта, рыбного порта, речного грузового порта, нефтебазы, судостроительных и 
судоремонтных заводов, малых военных портов Кронштадт и Ломоносов, морского пассажирского 
вокзала, речного пассажирского порта и других предприятий; работают свыше двух десятков 
стивидорных компаний, занимающихся перевалкой экспортно-импортных грузов.  

Морской торговый порт Санкт-Петербург осуществляет перевалку цветных и черных 
металлов, оборудования, химических грузов в упаковке, минеральных удобрений, угля, руды, глинозема, 
бокситов, зерна, сахара и генеральных грузов. Кроме того, порт включает лесной, нефтяной, 
контейнерный, рефрижераторный терминалы; ведет обработку паромов и судов Ро-Ро. 

Большой Порт в ближайшие 3 – 4 года планирует увеличить грузооборот с 57 до 80 млн. тонн за 
счет гармонизации и технического перевооружения существующих мощностей и освоения новой 
территории и акватории. 

Вместе с тем, перспективы дальнейшего развития порта Санкт-Петербург очень ограничены 
тем, что он находится на территории крупного города и развитие железнодорожных и 
автомобильных коммуникаций весьма затруднительно и требует больших инвестиций.  

Также следует отметить недостаточную глубину (11 м) и ширину одностороннего подходного 
морского канала порта. 

По продолжительности зимней навигации, условиям ледовой обстановки и протяженности 
маршрута, требующего ледокольного обеспечения порт Санкт-Петербург занимает самое невыгодное 
положение на Балтике.  

Вышеуказанные негативные факторы являются сдерживающими для дальнейшего 
интенсивного развития стивидорных компаний, входящих в состав Большого порта Санкт-
Петербург.  

 

Порт Приморск 
Порт Приморск расположен на Северо-Восточном берегу пролива Бьёркезунд в Финском заливе, в 

бухте Катерлахти, напротив архипелага островов Берёзовый. Ближайшая железнодорожная станция 
- Приморск, находится на линии Санкт-Петербург - Выборг. Порт Приморск доступен для судов 
длиной до 307 метров и максимальной осадкой до 15 метров. 

Новый нефтеналивной порт Приморск расположен в районе мыса Сигнальный, на расстоянии 
около 3 миль к юго-востоку и является конечным звеном Балтийской трубопроводной системы (БТС). 

Введение в строй перевалочных мощностей в Приморске позволило переориентировать из 
Вентспилса (Латвия) на российский порт 16 млн. тонн сырой нефти. 

Место строительства порта выбрано с учетом следующих факторов: 
благоприятные естественные условия;  
наличие неиспользуемой территории и глубоководной, защищенной от волнения, акватории для 

захода и обработки танкеров грузоподъемностью до 150 тыс. тонн;  
удачное географическое положение с точки зрения морских и сухопутных транспортных 

подходов;  
наличие энергетических, трудовых ресурсов и строительных материалов.  
Проект (БТС) является одним из перспективных проектов, реализуемых Минэнерго России, 

Минтрансом России и акционерной компанией «Транснефть», поскольку предусматривает создание 
нового направления транспортировки российской нефти на экспорт в Северную Европу из Тимано-
Печорских месторождений, Западной Сибири и Урало-Поволжья, а также транзита нефти из стран 
СНГ, в первую очередь из Казахстана. 

Первая очередь нефтеналивного комплекса БТС, рассчитанная на грузооборот 12 млн. тонн со 
строительством нового нефтепровода на участке Кириши - Приморск, реконструкцией и 
расширением действующего нефтепровода Ярославль - Кириши и созданием портового 
нефтеналивного терминала была введена в эксплуатацию в конце декабря 2001 года. 

Правительство Ленобласти в 2003 г. согласовало генеральную схему морского торгового порта 
(МТП) "Приморск" с перспективой развития до 140 млн. тонн грузооборота. 
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В настоящий момент работает только спецнефтепорт АК «Транснефть» мощностью в 60 
млн. тонн в год, остальные проекты находятся на разных стадиях подготовки ТЭО. 

 

Порт Высоцк 
Порт расположен на побережье Выборгского залива, переходящего в Финский залив Балтийского 

моря. Навигация в порту длится круглый год. Лед держится с декабря по апрель. В этот период 
проводка судов осуществляется с помощью ледоколов. 

Производственные мощности порта позволяют перерабатывать широкую номенклатуру грузов, 
включая: лесные балансы, трубы большого и малого диаметров, прокат, сталь листовую, цветные 
металлы, целлюлозу, бумагу, продовольственные и химические грузы, торф в пакетах, оборудование, 
контейнеры, уголь, окатыши, руду. Морской торговый порт Высоцк уверенно сохраняет позиции 
транзитного центра Ленинградской области по перевалке лесных и сыпучих грузов. 

В Высоцке ОАО «ЛУКойл» успешно реализует проект строительства собственного 
распределительно-перегрузочного комплекса (РПК). 

Проектная мощность терминала составляет 11,6 млн тонн в год. Первая очередь терминала 
была введена в эксплуатацию в июне 2004 года, 2-я очередь - в апреле 2005 года. Суммарная емкость 
резервуарного парка терминала после пуска третьей очереди составляет 460 тыс. куб. м. В 2005 году 
через Высоцкий РПК было отгружено 6,9 млн. тонн нефти и нефтепродуктов. План 2006 года 
предусматривает перевалку около 9 млн. тонн нефтепродуктов. Дальнейшее развитие 
притерминальной железнодорожной инфраструктуры и строительство отвода от магистрального 
нефтепродуктопровода Кстово-Приморск позволят увеличить перевалку на терминале до 13,5 млн. 
тонн нефтепродуктов в год и расширить ассортимент отгружаемых нефтепродуктов 

В феврале 2005 года межведомственная комиссия Ленинградской области утвердила к 
размещению три портовых комплекса (нефть, нефтепродукты) в портовом районе Лужской губы 
Горки на южном берегу Финского залива общей пропускной способностью до 100 млн. тонн в год, 
однако даже предпроектные проработки развития района до настоящего времени даже не 
начинались. 

 

Конкуренция между российскими портами на Балтике в настоящее время довольно слабая. 
Однако следует отметить, что практически все российские порты формируют свои стратегии на 
основе роста перегрузочных мощностей и совершенствования инфраструктуры.  Можно ожидать, 
что в ближайшие годы конкурентная борьба между портами России и соседних стран за российский 
транзит вступит в новую фазу более жесткого соперничества по всем основным видам грузов. К 
этому ведет целый ряд факторов:  

• интенсивное портовое строительство на всем побережье восточной Балтики;  
• предстоящее вступление России в ВТО и уже произошедшее вступление прибалтийских 

стран - в ЕС;  
• реформа МПС РФ;  
• передел традиционных грузопотоков и появление на российском транспортном рынке 

новых объемов нефтегрузов, угля, зерна, удобрений, контейнерных, паромных и других 
грузов. 

Существует значительный потенциал дальнейшего перераспределения грузопотока от 
зарубежных портов Балтии к российским. 

Практически все порты Балтики при прочих равных условиях имеют хорошие перспективы для 
увеличения грузооборота. 

Российские порты в ближайшем будущем будут развиваться динамично. Этому способствуют 
следующие факторы:  

• рынок морских грузоперевозок является стабильно растущим; 
• спрос на услуги российских морских портов стабилен; 
• объем транзита через территорию РФ ежегодно возрастает; 
• деятельность большинства российских морских торговых портов высоко рентабельна; 
• государственная политика в области морских перевозок ориентирована на увеличение 

потока российских грузов через российские порты до 90%. 
 

Факторы  конкурентоспособности  эмитента. Степень их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг):  

Конкурентоспособность Эмитента обусловлена следующими факторами: 
• Возможность круглогодичной эксплуатации порта с коротким периодом ледовой 

проводки. Средняя продолжительность навигации без использования ледокола в 
Лужской Губе 326 дней в году 

• Большая глубина акватории в сочетании с малой длиной (3,7 км) подходного канала. 
Глубина акватории и подходного канала для первой очереди порта (14 м) позволяет 
обрабатывать суда дедвейтом до 50 тыс. тонн. Строительство второго подходного 
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канала длиной 1,5 км и глубиной 16,3 м позволит принимать в порту сухогрузные суда 
дедвейтом до 75 тыс. тонн и наливные дедвейтом до 120 тыс. тонн, что значительно 
снизит стоимость фрахта судов. Морской торговый порт Усть-Луга станет 
единственным российским портом в Балтийском бассейне, способным обрабатывать 
такие крупные сухогрузные суда 

• Возможность применения новейших перегрузочных и иных портовых технологий. 
Высокая степень механизации перегрузочных процессов сократит сроки погрузки судов, 
что существенно снизит стоимость перевозок. 

• Отсутствие ограничений по используемой территории при формировании портово-
производственной зоны. 

 
Указанная в настоящем разделе информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 
органами управления Эмитента.  

 

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 

В соответствии с Уставом Эмитента: 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров  (п. 9.1 Устава). 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (п. 10.1. 
Устава). 

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом  
Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 
пределах компетенции, определенной Законом, Уставом Общества и Положением о Генеральном 
директоре Общества (п. 11.1. Устава). 

  
Компетенция Общего собрания акционеров 
В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» (п. 9.2. 

Устава) к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 
2) реорганизация Общества;  
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями;  
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путём размещения дополнительных акций, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 19 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

9) утверждение аудитора Общества; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
общества по результатам финансового года; 



 65

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Закона; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и 
принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом и Законом (п. 9.3. 
Устава).  

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 9.2. Устава, принимается 
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества (п. 9.5. Устава). 

 
Компетенция Совета директоров Общества 
В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» (п. 

10.2. Устава) к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе: 
• утверждение стратегических планов Общества;  
• утверждение бюджета Общества (в том числе консолидированного) на финансовый год;  
• утверждение инвестиционных планов, проектов Общества; 
• утверждение планов развития Общества по различным направлениям деятельности; 
2) Утверждение отчетов о реализации планов деятельности Общества. 
3) Предварительное утверждение отчетности Общества, в том числе предварительное 

утверждение годовой бухгалтерской отчетности. 
4) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона. 
5) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 
6) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями Закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров. 

7) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных положениями Закона. 

8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом. 

9) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных положениями Закона. 

10) Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, 
утверждение условий заключаемого с ним  трудового договора. 

11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. 

12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.  
13) Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 
14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 
компетенции Генерального директора Общества, а именно: 

• Положения о фондах Общества; 
• Положения о филиалах и представительствах Общества; 
• Положения о коммерческой тайне;  
• Положения о бюджетном процессе в Обществе; 
• Положения о корпоративном секретаре (Секретаре Совета директоров) Общества. 
• Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. 
15) Создание филиалов и открытие представительств Общества. 
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16) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона. 
17) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона. 
18) Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним. 
19) Увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (посредством 
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций). 

20) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, проспекта ценных бумаг Общества. 

21) Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 
2, 6 и 14-19 пункта 9.2 настоящего Устава для принятия решения по ним. 

22) Предварительное утверждение Годового отчета Общества.  
23) Определение позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 

заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет  
Общество, а именно: 

• ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ; 
• увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
• принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях и 

прекращение такого участия; 
• рассмотрение планов развития  дочерних и зависимых обществ;  
• рассмотрение отчетов о реализации планов деятельности дочерних и зависимых обществ; 
• рассмотрение инвестиционных планов и проектов  дочерних и зависимых обществ;   
• рассмотрение бюджетов дочерних и зависимых обществ; 
• одобрение крупных сделок.  
24) Одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах 

управления других организаций. 
25) Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
26) Назначение корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) Общества. 
27) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях 

(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона). 
28) Одобрение сделок с ценными бумагами, сумма которых превышает 10 % стоимости 

активов Общества. 
29) Определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным 

директором Общества. 
30) Иные вопросы, предусмотренные Законом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

Генеральному директору и Правлению Общества.  
 
Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора 
В соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» (п. 

11.3. Устава) к компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы: 
1) руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами и обеспечение 

выполнения текущих и перспективных планов Общества; 
2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом, настоящим 

Уставом, Положением о Генеральном директоре ОАО "Компания Усть-Луга" и иными документами 
Общества; 

3) совершение сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, 
представление его интересов во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими 
лицами, как в Российской Федерации, так и за границей. Согласованию с Советом директоров 
Общества подлежат сделки с ценными бумагами, сумма которых превышает 10% стоимости активов 
Общества;  

4) открытие в банках расчетных и других счетов Общества для хранения средств и 
осуществление всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций; 

5) разработка стратегических планов и программ развития Общества и его дочерних и 
зависимых обществ, организация процедур согласования разрабатываемых документов в 
установленном порядке; 
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6) разработка планов, мастер-бюджетов на средне- и долгосрочную перспективу Общества и 
его дочерних и зависимых обществ; 

7) согласование целевых показателей деятельности Общества и его дочерних и зависимых 
обществ; 

8) подготовка инвестиционных планов по проектам и консолидированных планов Общества, в 
том числе бизнес-планов по новым проектам, планам приобретения/продажи бизнесов Общества; 

9) организация разработки нормативных, методических и иных документов, 
регламентирующих экономические, трудовые, хозяйственные отношения и процессы управления 
Общества, а также процессы управления  дочерних и зависимых обществ; 

10) утверждение цен и тарифов на продукцию и услуги, условия сбыта или оказания услуг в 
рамках деятельности Общества; 

11)  разработка предложений о величине, условиях и порядке уменьшения или увеличения 
уставного капитала Общества; 

12) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене, или ином отчуждении 
имущества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества; 

13) организация формирования годового и квартального консолидированных бюджетов 
Общества и обеспечение непрерывности финансирования деятельности Общества в целом; 

14) формирование текущего бюджета и обеспечение непрерывности финансирования (в том 
числе привлечение заемных средств и т.п.); 

15) организация должным образом учета и подготовки отчетности по финансово-
хозяйственной деятельности, предоставление ее на утверждение акционерам, а также в 
установленные законом государственные, статистические, налоговые и иные органы; 

16) подготовка консолидированной отчетности Общества и его дочерних и зависимых 
обществ; 

17) организация текущей деятельности подразделений Общества, том числе издание 
распоряжений и приказов, согласование и утверждение планов работ подразделений; 

18) обеспечение сохранности активов Общества и поддержание рабочего состояния 
материальных ресурсов (техники, транспорта и т.п.) Общества; 

19) формирование организационно-функциональной структуры управления, в том числе 
положений о подразделениях Общества, должностных инструкций, штатного расписания, трудовых 
договоров и т.п.; 

20) разработка и внедрение процедур согласования регламентов управления Общества; 
21) выбор, назначение и увольнение должностных лиц; 
22) определение системы стимулирования работников Общества; 
23) проведение контрольных процедур в отношении дочерних и зависимых обществ силами 

подразделений Общества, в рамках их компетенций, в том числе контроль исполнения регламентов 
управления, а также контроль исполнения планов дочерних и зависимых обществ; 

24) организация выполнения планов и бюджетов; 
25) участие в органах управления дочерних и зависимых обществ и проведение через эти 

органы согласованной с акционерами, Советом директоров Общества позиции;  
26) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения; 
27) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка Общества; 
28) установление перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества или 

являющихся конфиденциальной информацией Общества;  
29) другие обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, а также 

трудовым договором с Генеральным директором Общества. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, или Совета директоров Общества. 

Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами 
Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом, Положением о Генеральном 
директоре ОАО «Компания Усть-Луга» и иными документами Общества.  

Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно (п. 11.2. Устава).  
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Устав Эмитента (новая редакция) утвержден Решением годового Общего собрания акционеров 
Открытого  акционерного общества «Компания Усть-Луга» (протокол годового Общего собрания 
акционеров Общества от 23.06.2008, № 2-08), зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 3 по Ленинградской области за государственным номером 2074707023235. 
 Годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Компания Усть-
Луга» (протокол годового Общего собрания акционеров Общества от 23.06.2008, № 2-07), утверждены 
внутренние документы Общества: 
 Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга». 
 Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга». 
 

Положение о Представительстве Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в 
городе Москве утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества «Компания Усть-
Луга» (протокол заседания Совета директоров Общества от 26.12.2007, № 17-2007).  

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой размещен полный текст действующей редакции 
Устава эмитента и  внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ust-luga.ru 

 
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иной аналогичный документ:  

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения Эмитента, 
не разработан. 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента 

Совет директоров Общества 

Фамилия, имя, отчество Израйлит Валерий Соломонович 
Год рождения 1962 
Сведения об образовании Ленинградский горный институт им. Плеханова, 

1987 год 
 Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов, 1997 год. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 1999 - 2005 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Компания Усть-Луга» 
Должность: Генеральный  директор 
 
Период: 2005 - настоящее время 
Организация: ОАО «Компания Усть-Луга» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 

Нет 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Дрозденко  Александр Юрьевич 
Год рождения 1964 

Сведения об образовании Ленинградский сельскохозяйственный 
институт. 1986 год. Аспирантура Института 
внешнеэкономических связей экономики и права. 
Кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

 

Период: 2002 - настоящее время 
Организация: Ленинградский областной 
комитет по управлению государственным 
имуществом 
Должность: Вице-губернатор Ленинградской 
области – Председатель Ленинградского 
областного комитета по управлению 
государственным имуществом 

Доли участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Нет 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 
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Фамилия, имя, отчество Егиазаров Вадим Валерьевич 
Год рождения 1973 
Сведения об образовании Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, 1995 год. 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству: 

  

Период: 1998-2005 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭС-ПИ Секьюритиз». 
Должность: начальник отдела консультирования  
Период: 2003-2007 
Организация: Закрытое акционерное общество 
«Самарский подшипниковый завод-4». 
Должность: член Совета директоров  
Период: 2005 - настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Балтийский инвестиционный Банк»  
Должность: Советник Президента 
Период: 2004 - настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Самарский подшипниковый завод». 
Должность: член Совета директоров  
Период: 07.06.2005 - настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Звезда-энергетика». 
Должность: член Совета директоров 
Период: 17.10.2005 - настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Лесной терминал «Фактор». 
Должность: член Совета директоров 
Период: 28.12.2001 - настоящее время  
Организация: Открытое акционерное общество 
«Балтийский инвестиционный Банк»  
Должность: член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

Нет 
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ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

 
 

Фамилия, имя, отчество Пасяда Николай Иванович 
Год рождения 1963 
Сведения об образовании Ленинградский инженерно-строительный 

институт, 1988 год 
Санкт-Петербургский гуманитарный 
университет профсоюзов,1998 год. Доктор 
экономических наук. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2001 – 2005 
Организация: Законодательное собрание 
Ленинградской области 
Должность: депутат, председатель постоянной 
комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетическому комплексу и 
жилищно-коммунальному хозяйству  
 
Период: 2005 - настоящее время 
Организация: Правительство Ленинградской 
области 
Должность: Вице-губернатор Ленинградской 
области по строительству, дорожному 
хозяйству, энергетическому комплексу и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Период: 2006  - настоящее время 
Организация: ОАО «Компания Усть-Луга» 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет  

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 

Нет 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

 
Фамилия, имя, отчество Светаков Александр Александрович 
Год рождения 1968 
Сведения об образовании Московский институт электронного 

машиностроения, 1996 год. 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 1994 – 2007 
Организация: Акционерный коммерческий Банк 
«Абсолют Банк» 
Должность: Председатель Совета директоров 
Банка 
 
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
АБСОЛЮТ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2003 – настоящее  время 
Организация: ОАО «Компания Усть-Луга» 
Должность: член Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Нет 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах Нет 
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управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

 
 
Фамилия, имя, отчество Степов Виктор Васильевич 
Год рождения 1957 
Сведения об образовании Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1986 год; 
Санкт-Петербургский государственный 
университет путей сообщения, 1994 год. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2003-2004 
Организация: Октябрьская железная дорога – 
филиал Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
Должность: Главный экономист – заместитель 
начальника железной дороги 
  
Период:  2004 – настоящее время 
Организация: Октябрьская железная дорога – 
филиал Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 
Должность: начальник железной дороги 

Доли участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Нет 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 
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Фамилия, имя, отчество Рыбкин Вячеслав Георгиевич 
Год рождения 1962 
Сведения об образовании Северо-Осетинский государственный 

университет, 1984 год; 
Ростовская высшая школа МВД РФ, 1993 год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2003-2005 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «БалттрансСервис». 
Должность: заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам  
Период: 2005-2007 
Организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «БалттрансСервис». 
Должность: Первый заместитель Генерального 
директора 
 
Период: 2007 - настоящее  время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Роснефтьбункер». 
Должность: начальник отдела взаимодействия с 
государственными структурами 
Период: 2007 - настоящее  время 
Организация: Закрытое акционерное общество 
«Интерюрконсалт». 
Должность: Заместитель Генерального 
директора 
Период: 2005 - настоящее  время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Ленгипротранс». 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2007 - настоящее  время 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Росрегионпроект». 
Должность: Председатель Совета директоров 

Доли участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной Нет 
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ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

 
 
Единоличный исполнительный орган – временно исполняющий обязанности Генерального директора: 
 
Фамилия, имя, отчество Погнаев Юрий Георгиевич 
Год рождения 1951 
Сведения об образовании Одесский Институт Инженеров Морского 

Флота, 1974 год 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО "Компания Усть-Луга" 
Должность: технический директор – 
заместитель Генерального директора 
 
Период: 2005 - 2006 
Организация: ОАО "Компания Усть-Луга" 
Должность: руководитель управления заказчика-
застройщика 
 
Период: 2006 - 2007 
Организация: ООО "ГражданГидроСтрой" 
Должность: Исполнительный директор  
 
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО "Компания Усть-Луга" 
Должность: технический директор  
 
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО "Компания Усть-Луга" 
Должность: временно исполняющий обязанности 
Генерального директора 

Доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, 
являющегося коммерческой организацией  

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Нет 

Доли  участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента 

Нет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Нет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, 
входящими в состав органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–хозяйственной 

Нет 
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деятельностью эмитента 
Сведения о привлечении такого лица к административной 
ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в 
сфере экономики или за преступления против 
государственной власти 

Нет 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента 
2007 год: 

 Совет директоров 
Общества 

Заработная плата, руб. 1 963 824 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы и / или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления - 
 Правление Общества* 
Заработная плата, руб. 3 456 802 
Премии,  руб. - 
Комиссионные - 
Льготы и / или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления - 

* за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа управления Эмитента и за период до 28.06.2007 (даты прекращения полномочий Правления 
Общества в соответствии с Уставом Общества). 

 

Существующие соглашения о выплатах в 2008 году: отдельные соглашения отсутствуют. 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

В соответствии с Уставом Эмитента: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия 
(Ревизор) Общества действует на основании Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров (п. 12.1 ст. 12 Устава Эмитента). 

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления 
Общества (п. 12.2 ст. 12 Устава Эмитента). 

 Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет регулярные проверки деятельности 
Общества (п. 12.3 ст. 12 Устава Эмитента). 

Ревизионная комиссия Общества правомочна знакомиться со всеми необходимыми 
документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которая связана с финансово-
хозяйственной деятельностью Общества. В случае необходимости она вправе требовать личных 
разъяснений от любого работника Общества (п. 12.4  ст. 12 Устава Эмитента). 

 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год (плановые), а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества (п. 12.5  ст. 12 Устава 
Эмитента). 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества представляет результаты проверок Общему 
собранию акционеров. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы 
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Общества, затрагивать имущественных интересов клиентов и наносить ущерб авторитету 
Общества (п. 12.6 ст. 12 Устава Эмитента). 

 
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 
В структуре эмитента ОАО «Компания Усть-Луга» отсутствует отдел внутреннего аудита.  
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению служебной 

(инсайдерской) информации –  отсутствует. 
 

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

 
Члены Ревизионной комиссии: 
 

Фамилия, имя, отчество Михайлова Екатерина Анатольевна 
Год  рождения 1964 
Сведения об образовании Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2001 – 2003 
Организация: Комитет финансов Ленинградской 
области 
Должность: заместитель начальника отдела 
финансирования отраслей народного хозяйства 
 
Период: 2003 - настоящее время 
Организация: Комитет финансов Ленинградской 
области  
Должность: начальник отдела финансирования 
капитальных вложений 

Доля участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией.  

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента.  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента. 

Нет 

Доля участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента. 

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами). 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента. 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа 
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента. 

Нет 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

Нет 
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преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти. 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

 
 

Фамилия, имя, отчество Амзаев Андрей Рефатович 
Год  рождения 1965 
Сведения об образовании Ленинградский электро-технический институт 

им. Ульянова (Ленина), 1988 год 
Северо-Западная Академия государственной 
службы, 2001 год 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2002 – настоящее время  
Организация: Комитет финансов Ленинградской 
области 
Должность: Начальник отдела финансовой 
политики и государственного долга  
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Компания Усть-Луга» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией.  

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента.  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента. 

Нет 

Доля участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента. 

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами). 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента. 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа 
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента. 

Нет 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти. 

Нет 
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Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

Нет 

 
 
Фамилия, имя, отчество Мозговой Валерий Александрович 
Год  рождения 1961 
Сведения об образовании Государственная финансовая академия при 

Правительстве Российской Федерации, 1996  
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2001-2007 
Организация: НП Группа «ГУТА» 
Должность: Директор департамента Службы 
внутреннего контроля 
 
Период: 2007 -  наст. время 
Организация: Закрытое акционерное общество 
«Новые ресурсы» 
Должность: Директор по внутреннему контролю 
и аудиту  

Доля участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией.  

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента.  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента. 

Нет 

Доля участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента. 

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами). 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента. 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа 
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента. 

Нет 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти. 

Нет 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 
органах управления коммерческих организаций в период, 

Нет 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
Фамилия, имя, отчество Медуха Ольга Николаевна 
Год  рождения 1976 
Сведения об образовании Санкт-Петербургский государственный 

университет путей сообщения, 1997 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и 
других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству 

  

Период: 2001-2005 
Организация: Открытое акционерное общество  
«Морской торговый порт Усть-Луга» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2005-2008  
Организация: Закрытое акционерное общество  
«Новые ресурсы» 
Должность: Руководитель Управления 
финансового планирования и анализа 
 
Период: 2008-настоящее время2008  
Организация: Закрытое акционерное общество  
«Новые ресурсы» 
Должность: Финансовый директор  

Доля участия такого лица в уставном  капитале  эмитента, 
являющегося коммерческой организацией.  

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
эмитента.  

Нет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
эмитента. 

Нет 

Доля участия такого лица в уставном  капитале  дочерних и 
зависимых обществ эмитента. 

Нет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами). 

Нет 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента. 

Нет 

Характер любых родственных связей между членом органа 
эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью и иными членами органов эмитента по 
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, 
членами совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента. 

Нет 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью к 
административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти. 

Нет 

Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в 

Нет 
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органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено 
дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации 
расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной 
деятельностью эмитента 

  
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Ревизионной комиссии 
в 2007 году Эмитентом не выплачивались. 

Соглашения относительно таких выплат в 2008  году, отсутствуют. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) эмитента  
 
Наименование показателя        I полугодие 2008 г. 
Среднесписочная численность работников, чел. 115 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 76 

Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, руб. 44 396 730 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, руб. 66 120 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 44 462 850 

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

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.  

Возможность предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента – 
не предусмотрена. 
 
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 акционеров  эмитента на дату окончания отчетного квартала – 6 
Общее количество лиц, зарегистрированных  в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного 
квартала – 6 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента - 2 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

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

1. Полное и сокращенное фирменное наименование:  
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, 

Леноблкомимущество 
ИНН: 4700000483. 
Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 15. 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,00% + 1 акция. 
Доля обыкновенных акций эмитента: 25,00% + 1 акция 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента – Леноблкомимущества 
Сведениями не располагаем 
2. Полное и сокращенное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество «Новые ресурсы», ЗАО «Новые ресурсы». 
ИНН: 7838304680. 
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская, д.50, п.2н. 
Доля в уставном капитале эмитента: 20,04 %. 
Доля обыкновенных акций эмитента: 20,04 %. 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента - ЗАО «Новые ресурсы»: 
 

Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерная компания с ограниченной 
ответственностью «МАРИН ДЕВЕЛОПМЕНТ (УК) ЛИМИТЕД» (сокращенное наименование 
отсутствует). 

ИНН: отсутствует (нерезидент). 
Место нахождения: 12/13 Кондуит стрит, Лондон, W1S 2 XQ, Великобритания. 
Доля в уставном капитале  и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ЗАО «Новые 

ресурсы»: 99,99%. 
Доля в уставном капитале  и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не 

имеет. 
 
3. Полное и сокращенное фирменное наименование:  
Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» (Investport Holding Foundation)(сокращенное 

наименование отсутствует). 
ИНН: отсутствует (нерезидент). 
Место нахождения: FL-9490, г. Вадуц, Княжество Лихтенштейн. 
Доля в уставном капитале эмитента: 14,72%. 
Доля обыкновенных акций эмитента: 14,72%. 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента - Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн»: 

Полное и сокращенное фирменное наименование: Компания c/o PROFESSIONAL TAX AND 
LEGAL ESTABLISHMENT (сокращенное наименование отсутствует). 

ИНН: отсутствует (нерезидент). 
Место нахождения: Лихтенштейн, 9490, Вадуц, Аусштрассе, 15. 
Доля в уставном капитале  и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Компании 

«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн»: 100%. 
Доля в уставном капитале  и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не 

имеет. 
 
4. Полное и сокращенное фирменное наименование: 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний АБСОЛЮТ» 
ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ» 
ИНН: 7702516840 
Место нахождения: 107031, Москва, Варсонофьевский пер., д. 4, стр. 1 
Доля в уставном капитале эмитента: 15,24% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 15,24% 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента - ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ»: 
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Полное и сокращенное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной 
ответственностью «АБСОЛЮТ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ЛИМИТЕД» (сокращенное наименование 
отсутствует). 

ИНН: отсутствует (нерезидент). 
Место нахождения: Регент Хаус, 316 Бьюла Хилл, Лондон, SE19 3HF. 
Доля в уставном капитале  и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ООО «Группа 

компаний АБСОЛЮТ»: 100%. 
Доля в уставном капитале  и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не 

имеет. 
 
Обыкновенные акции акционера Эмитента - ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ» 

зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя. 
Сведения о номинальном держателе: 
Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Абсолют 

Банк» (Закрытое акционерное общество). 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 
Место нахождения: 127051, Москва, Цветной бульвар, д.18. 
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (495) 777-71-54, info@absolutbank.ru. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
  Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 18.05.2002 г. № 2306, 

выдана Центральным банком РФ, без ограничения срока действия;  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности от 04.12.2000 г. № 177-03198-000100, выдана Федеральной службой по 
финансовым рынкам, без ограничения срока действия. 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированное в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 9 430 штук, что составляет 15,24% его уставного капитала или 15,24% 
обыкновенных акций Эмитента. 

 
5. Полное и сокращенное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 
ОАО «РЖД». 
ИНН: 7708503727. 
Место нахождения:  107174, Москва, Новая Басманная, д.2. 
Доля в уставном капитале эмитента: 8,52%. 
Доля обыкновенных акций эмитента: 8,52%. 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента - ОАО «РЖД»: 
5.1. Полное и сокращенное фирменное наименование:  
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации. 
ИНН: 7710023340. 
Место нахождения: 103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2. 
Доля в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ОАО «РЖД»: 100%. 
Доля в уставном капитале и доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: долей не 

имеет. 
 
6. Полное и сокращенное фирменное наименование:  
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»/ДУ Закрытым 

паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».   
ЗАО УК «РВМ Капитал» ДУ/ ЗПИФ СИ «РВМ Русский Транзит». 
ИНН: 7722563196. 
Место нахождения:  105062, Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5. 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,48 %. 
Доля обыкновенных акций эмитента:  16,48 %. 
 
Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не 

менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера Эмитента - ЗАО УК «РВМ Капитал» ДУ/ ЗПИФ 
СИ «РВМ Русский Транзит»:  Сведениями не располагаем. 

 
Обыкновенные акции акционера Эмитента - Закрытого акционерного общества 

Управляющая компания «РВМ Капитал»/ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом 
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смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента 
на имя номинального держателя. 

Сведения о номинальном держателе: 
Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральный депозитарий фондов» (ООО «ЦДФ»). 
 
Место нахождения: 191011, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 38/4. 
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: (812) 326 1305 доб. 11761, fcc@funds-

custody.ru. 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

наименование органа, выдавшего такую лицензию: 
 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 18.05.2002 г. № 2306, 

выдана Центральным банком РФ, без ограничения срока действия;  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности от 04.12.2000 г. № 177-03198-000100, выдана Федеральной службой по 
финансовым рынкам, без ограничения срока действия. 

Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированное в реестре акционеров на имя 
номинального держателя: 10 197 штук, что составляет 16,48 % его уставного капитала или 16,48 % 
обыкновенных акций Эмитента. 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции") 
 

Доля уставного капитала  Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 25,00% + 1 акция - собственность субъекта 
Российской Федерации (Ленинградской области). 

Наименование лица, которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции 
акционера Эмитента (лица, управляющего государственным пакетом акций) - Ленинградский областной 
комитет по управлению государственным имуществом. 

Место нахождения лица, которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции 
акционера Эмитента (лица, управляющего государственным пакетом акций): 191186, Санкт-Петербург, ул. 
Большая Морская, дом 15. 
 
 Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом («золотая акция») 
не предусмотрено. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале Эмитента. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале,  Эмитента нет.  
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 

 
№ 
п/п 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование акционера (юридического лица) 

Доля лица в 
уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
указанному лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

27.05.2003 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Грамелинко Лимитед» 
(Компания «Грамелинко Лимитед») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фаундэйшн» (Панама) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фаундэйшн») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

03.03.2004 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Грамелинко Лимитед» 
(Компания «Грамелинко Лимитед») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

01.06.2004 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн» (Лихтенштейн) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

01.11.2004 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн» (Лихтенштейн) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

05.04.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн» (Лихтенштейн) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

15.04.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн» (Лихтенштейн) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

24.05.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн» (Лихтенштейн) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 
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3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

06.06.2005  

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг 
Фундэйшн» (Лихтенштейн) (Компания 
«Инвестпорт Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

05.07.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

26.07.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

16.08.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

 
3. 

Открытое акционерное общество 
«Объединенная Финансово-Промышленная 
Компания» (ОАО «ОФПК») 

21,91 21,91 

4. Компания «Касаваллей Лимитед» 
(Компания «Касаваллей Лимитед») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

24.10.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД» 
(Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

24.10.2005 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД» 
(Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс 
Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

01.11.2005  

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД» 
(Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД») 

16,66 16,66 
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5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

01.12.2005  

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД» 
(Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

01.02.2006  

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД» 
(Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

20.03.2006  

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД» 
(Компания «КАПЛАК КОММЕРШИЭЛ ЛТД») 

16,66 16,66 

5. Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед» 
(Компания «Кветар Консалтэнтс Лимитед») 

16,57 16,57 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  

02.06.2006 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

27,33 27,33 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

17,53 17,53 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

21,91 21,91 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
АБСОЛЮТ» 

16,66 16,66 
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5. Компания «Квэтар Консультантс 
Лимитед» (Компания «Квэтар 
Консультантс Лимитед») 

16,57 16,57 

6. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

27,33 27,33 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента 
Дата проведения Собрания  

01.06.2007 
 
28.06.2007 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

25,002 25,00 + 1 акция 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

16,04 16,04 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

20,04 20,04 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
АБСОЛЮТ» 

15,24 15,24 

5. Компания «Квэтар Консультантс 
Лимитед» (Компания «Квэтар 
Консультантс Лимитед») 

15,16 15,16 

6. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

8,52 8,52 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  
Дата проведения Собрания  

14.08.2007 
 

18.09.2007 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

25,002 25,00 + 1 акция 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

14,72 14,72 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

20,04 20,04 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
АБСОЛЮТ» 

15,24 15,24 

5. Закрытое акционерное общество 
«Национальный капитал» (ЗАО 
«Национальный капитал») 

15,16 15,16 

6. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

8,52 8,52 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  
Дата проведения Собрания  

17.03.2008 
 

14.04.2008 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

25,002 25,00 + 1 акция 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

14,72 14,72 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

20,04 20,04 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
АБСОЛЮТ» 

15,24 15,24 
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5. Закрытое акционерное общество 
Управляющая компания "РВМ Капитал"/ДУ 
Закрытым паевым инвестиционным фондом 
смешанных инвестиций "РВМ Русский 
Транзит"  **) 

15,16 15,16 

6. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

8,52 8,52 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров эмитента  
Дата проведения Собрания  

02.06.2008 
 

23.06.2008 

 
1. 

Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество) 

25,002 25,00 + 1 акция 

2. Компания «Инвестпорт Холдинг Фундэйшн» 
(Лихтенштейн) (Компания «Инвестпорт 
Холдинг Фундэйшн») 

14,72 14,72 

3. Закрытое акционерное общество «Новые 
ресурсы» (ЗАО  «Новые ресурсы») 

20,04 20,04 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний 
АБСОЛЮТ» 

15,24 15,24 

5. Закрытое акционерное общество 
Управляющая компания "РВМ Капитал"/ДУ 
Закрытым паевым инвестиционным фондом 
смешанных инвестиций "РВМ Русский 
Транзит"  **) 

15,16 15,16 

6. Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 

8,52 8,52 

 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по 
итогам последнего отчетного квартала: 

 
Наименование показателя II квартал 2008 года 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, штук/руб.  

нет 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 
и которые были одобрены Общим собранием акционеров эмитента, штук/руб.  

262 065 993 

Количество и объем  в денежном выражении  совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 
и которые были одобрены Советом директоров эмитента, штук/руб.  

нет 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 
и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента, штук/руб. 

нет 
 

 
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал:  
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Договор о кредитной линии 
Дата совершения сделки: 19.05.2008 
Предмет и цена сделки: Кредитная линия с лимитом выдачи 115 000 000 (Сто пятнадцать 

миллионов) рублей. 
Срок предоставления кредитной линии:12 месяцев с правом последующей пролонгации 

кредитного договора на 12 месяцев. 
Процентная ставка: 13% годовых. 
Стороны сделки: ОАО "Компания Усть-Луга" (Заемщик) и ОАО "ТрансКредитБанк" 

(Кредитор). 
Договоры, заключаемые в качестве обеспечения исполнения ОАО "Компания Усть-Луга" 

обязательств по возврату денежных средств и процентов: 

Договор залога 
Дата совершения сделки: сделка в стадии завершения 
Стороны сделки: ОАО "Компания Усть-Луга" (Залогодатель) и ОАО "ТрансКредитБанк" 

(Залогодержатель). 
Предмет и цена сделки: Право аренды земельных участков общей площадью 45,6979га, 

арендуемых ОАО "Компания Усть-Луга" залоговой стоимостью 81 500 000 рублей. 

Договор залога 
Дата совершения сделки: 19.05.2008 
Стороны сделки: ОАО "Компания Усть-Луга" (Залогодатель) и ОАО "ТрансКредитБанк" 

(Залогодержатель). 
Предмет и цена сделки: Залог права требования долга у ФГУП "Росморпорт" по Соглашению от 

25.03.2008. о прекращении обязательств новацией по Инвестиционному договору ИД-21/132 от 
06.07.2005. в сумме 50 615 993 руб. 

Размер взаимосвязанных сделок: 262 065 993,11 рубля, что составляет 7% балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки. 

 
Фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок, а также основание (основания), по 
которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок: Заинтересованность в 
совершении сделок имеет член Совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Орлов Сергей 
Владимирович, который занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося 
стороной в сделке (член Совета директоров ОАО "ТрансКредитБанк"). 

 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 

19.05.2009. 
 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки дата принятия 

соответствующего решения (дата составления и номер протокола) Сделки одобрены Общим собранием 
акционеров 23 июня 2008 года (Протокола № 2-2008 составлен 07 июля 2008 года). 

 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 262 065 993,11 рубля. 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 2007  1 кв.2008  
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 986 153 1 013 542 
Общая сумма просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

- - 

 
На 30.06.2008 г. 

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ 
│ Вид дебиторской задолженности │    Срок наступления платежа    │ 
│                               ├──────────────┬─────────────────┤ 
│                               │До одного года│Свыше одного года│ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская       задолженность│ 218 211 876  │ 210 604 385     │ 
│покупателей и заказчиков, руб. │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
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│  в том числе просроченная,    │     0        │        X        │ 
│  руб.                         │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская  задолженность   по│     0        │         0       │ 
│векселям к получению, руб.     │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │     0        │        X        │ 
│  руб.                         │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская       задолженность│              │                 │ 
│участников   (учредителей)   по│              │                 │ 
│взносам  в  уставный   капитал,│     0        │        0        │ 
│руб.                           │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │     0        │        X        │ 
│  руб.                         │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Дебиторская  задолженность   по│              │                 │ 
│авансам выданным, руб.         │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │      0       │        X        │ 
│  руб.                         │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Прочая              дебиторская│ 584 726 256  │        0        │ 
│задолженность, руб.            │              │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  руб.                         │     0        │                 │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│Итого, руб.                    │ 802 938 132  │ 210 604 385     │ 
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ 
│  в том числе просроченная,    │              │        X        │ 
│  руб.                         │      0       │                 │ 
└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘ 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности:  
 
2 квартал 2008года 

Наименование (полное и сокращенное) Сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОСМОРПОРТ» ( ФГУП «РОСМОРПОРТ»), место нахождения: 127077 
г. Москва, Сущевская ул., д. 19 стр.7 

217 626 

Открытое акционерное общество «Пелла» (ОАО «Пелла»), место 
нахождения:187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное 

182 468 

 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не являются аффилированными лицами Эмитента. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, и состоящая из формы № 1 по ОКУД 
«бухгалтерский баланс», формы № 2 по ОКУД «отчет о прибылях и убытках», формы № 3 по ОКУД «отчет 
об изменениях капитала», формы № 4 по ОКУД «отчет о движении денежных средств», формы № 5 по 
ОКУД «приложения к бухгалтерскому балансу» и пояснительной записки, с приложенным заключением 
аудитора  в отношении указанной бухгалтерской отчетности, была включена в состав ежеквартального 
отчета за 1 квартал 2008 года. 

Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется. 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности  Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:  
              а) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2-ой квартал 2008 года, составленная 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и состоящая из формы № 1 
по ОКУД «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 по ОКУД «Отчет о прибылях и убытках». 
             См. Приложение 1 
 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, Эмитентом не составляется. 
 
 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный финансовый год 

Состав сводной бухгалтерской отчетности  Эмитента за последний завершенный финансовый год, 
прилагаемой к ежеквартальному отчету:  
              а) сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 год, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и состоящая из формы № 1 по ОКУД 
«Бухгалтерский баланс» и формы № 2 по ОКУД «Отчет о прибылях и убытках». 
             См. Приложение 2 
 

б) сводная бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом 
не составляется. 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Сведения  об учетной политике на 2008 год были включены в состав ежеквартального отчета за 
1 квартал 2008 года. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 

Эмитент не ведет экспортную деятельность. 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового 
года 
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала 30.06.2008 
составляет 265 401 823 руб., величина начисленной амортизации 18 486 021 руб. 
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По состоянию на 31.12.2005 г. недвижимое имущество на балансе Эмитента отсутствовало.  

 
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества начиная с 2006 года: 
1. Буксир «Белуга» 

краткое описание объекта недвижимого имущества:  
судно буксирное, класс РС КМ ЛУ4 3 АЗ ПЗ.  
Главный материал корпуса: сталь 
Главные размерения: длина – 23,8 м., ширина – 8,80 м., высота борта до верхней палубы – 4,3 м., 
вместимость валовая – 188, вместимость чистая – 56. 
Место и время постройки: Россия, 2006 год  
ввод в эксплуатацию: 31.12.2006 

причина изменения в составе недвижимого имущества Эмитента: покупка с целью эксплуатации в 
морском торговом порту Усть-Луга и оказания буксирных услуг.  
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием 
определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: после сдачи в эксплуатацию данный 
объект не оценивался, оценщик для оценки данного объекта основных средств не привлекался 
балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого имущества на 30.06.2008: 120 296 108 руб. 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 129 500 000 руб. с учетом НДС 

 
2. Буксир «Навага» 

краткое описание объекта недвижимого имущества:  
судно буксирное, класс РС КМ ЛУ4 3 АЗ ПЗВ,  

Главный материал корпуса: сталь 
Главные размерения: длина – 23,8 м., ширина – 8,80 м., высота борта до верхней палубы – 4,3 м., 
вместимость валовая – 188, вместимость чистая – 56. 
Место и время постройки: Россия, 2006 год  
ввод в эксплуатацию: 31.12.2006 

причина изменения в составе недвижимого имущества Эмитента: покупка с целью эксплуатации в 
морском торговом порту Усть-Луга и оказания буксирных услуг.  
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием 
определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: после сдачи в эксплуатацию данный 
объект не оценивался, оценщик для оценки данного объекта основных средств не привлекался 
балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого имущества на 30.06.2008 г.: 120 387 956 
руб. 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 129 500 000 руб. с учетом НДС 
 

3. Железнодорожные подходные пути к Универсальному перегрузочному комплексу в Морском 
торговом порту Усть-Луга. 
краткое описание объекта недвижимого имущества:  

длина путей 225,9 м.,  
резинокордовый технологический проезд шириной 8 м. 
ввод в эксплуатацию: 30.11.2007 

причина изменения в составе недвижимого имущества Эмитента: ввод в эксплуатацию 
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием 
определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: после сдачи в эксплуатацию данный 
объект не оценивался, оценщик для оценки данного объекта основных средств не привлекался 
балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого имущества на 30.06.2008 г.: 2 867 145 руб. 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 3 037 230 руб. 
 

4. Жилой дом в п.Вистино. 
краткое описание объекта недвижимого имущества:  

трехэтажный двадцатисемиквартирный жилой дом (новое строительство), расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, улица Лесная, дом 15 (ранее 
присвоенный строительный адрес: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Вистино, 
улица Лесная, дом. 21) 

общая площадь застройки  4849 кв. м. 
общая площадь квартир 1331 кв. м. 
жилая площадь квартир 698 кв. м. 
общая площадь дома 1480 кв. м. 
квартиры оснащены электроосвещением, водопроводом, канализацией, центральным отоплением, 

горячим водоснабжением, газоснабжением на площади 1260 кв. м.  
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причина изменения в составе недвижимого имущества Эмитента: ввод в эксплуатацию 
сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с указанием 
определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: данный объект не оценивался, 
оценщик для оценки данного объекта основных средств не привлекался 
балансовая (остаточная) стоимость приобретенного недвижимого имущества на 30.06.2008 г.:  
21 850 614 руб. 
цена, по которой недвижимое имущество было приобретено: 21 850 614 руб. 
 
 

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

хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых могло бы 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. 
 

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

 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 

 30 936 000 (Тридцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей. 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 

общий объем по номинальной стоимости (руб.):  30 936 000 (Тридцать миллионов девятьсот тридцать 
шесть тысяч) рублей, 

доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные именные бездокументарные акции: 
общий объем по номинальной стоимости (руб.): 0 
доля в уставном капитале: 0 % 
 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента  
За 5 последних завершенных финансовых лет (2003-2007 годы), предшествующих дате 

окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала ОАО «Компания 
Усть-Луга»: 

Размер уставного капитала Эмитента на дату начала указанного периода: 
28 300 000 (Двадцать восемь миллионов триста тысяч) рублей.  
Структура уставного капитала эмитента на дату начала указанного периода: 
Уставный капитал Эмитента состоял из 56 600 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот) штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей 
каждая. 

 
В первом квартале отчетного 2007 года был зарегистрирован Отчет об итогах 

дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 272 штук, 
номинальной стоимостью 500 рублей каждая, способ размещения - закрытая подписка (дата 
государственной регистрации Отчета 13.02.2007, государственный регистрационный номер  
1-02-00274-D-001D). Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 2 636 000 
рублей. 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 
 30 936 000 (Тридцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей. 

 



 97

За отчетный квартал ценные бумаги эмитентом не размещались.  
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного 
фонда, а также иных фондов эмитента. 
             В соответствии с Уставом Эмитента: 

         В Обществе создается резервный фонд, который предназначается для покрытия 
убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения им размера 15 процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных 
отчислений  должен  составлять  5  процентов  от чистой  прибыли  Общества.  Ежегодные  
отчисления осуществляются до достижения резервным фондом размера, установленного Уставом  
(п.п. 8.1., 8.2. статьи 8 Устава Эмитента). 
 
 2 кв. 2008 г. 
Резервный фонд  
Размер фонда, установленный 
учредительными документами 

15 % уставного капитала Общества 

Размер фонда, тыс.руб. 
4 640 

 
Размер фонда,  % от УК 15 
Размер отчислений в фонд  0 
размер средств фонда, использованных в 
течение каждого завершенного 
финансового года и направления 
использования этих средств 

0 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

Наименование  высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров  ОАО 
«Компания Усть-Луга». 

В соответствии с Уставом ОАО «Компания Усть-Луга»: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 

дней до даты его проведения. В случае наличия в повестке дня вопроса о реорганизации Общества 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 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. Одновременно с направлением заказного письма, сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров может направляться каждому из указанных лиц 
факсимильной связью, телеграммой.  

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть вручено каждому из 
указанных лиц под роспись (п. 9.8 статьи 9 Устава). 

В соответствии со статьей 52 действующей редакции Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 

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 случаях если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит: 

- вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
- вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об 

избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме слияния, выделения или разделения, 

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего 

органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров 

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. 

Если в течение срока, установленного Законом, Советом директоров Общества не будет 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе 
в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, 
требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание 
акционеров, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и 
проведения Общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества (п. 9.9 статьи 9 
Устава). 

В соответствии со статьей 55 действующей редакции Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из 
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 
указанного Федерального закона. 

 
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 

через шесть месяцев после окончания финансового года Общества (п. 9.1. статьи 9 Устава). 
 
В соответствии со статьей 55 действующей редакции Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое Общее собрание 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 указанного Федерального закона совет 
директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) 
Общества, если меньший срок не предусмотрен уставом Общества. 

В случаях, когда в соответствии с указанным Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, 
такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия 
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) Общества, если более 
ранний срок не предусмотрен уставом Общества. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
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 (Ревизоры) 
и счетную комиссию Общества, число которых не должно превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
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Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания 
финансового года (п. 9.10. статьи 9 Устава). 

 
В соответствии со статьей 53 действующей редакции Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 
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, если уставом 
Общества не установлен более поздний срок. 

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

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 
его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 
совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе включать в повестку дня общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 
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): 

 
В соответствии со статьей 52 действующей редакции Федерального закона «Об акционерных 

общества» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 
 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, 
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 
совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 
решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом 
общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, установлен Постановлением ФКЦБ «Об утверждении положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 
№ 17/пс от 31 мая 2002 года. 

Информация (материалы), предусмотренные статьей 52 указанного Федерального закона, 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 
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в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна 
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
Порядок оглашения с (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
 
В соответствии со статьей 62 действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об 
итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или 
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
 

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 

Список коммерческих организаций, в которых ОАО «Компания Усть-Луга» на дату окончания 
отчетного 2 квартала 2008 года владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций. 

 
1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Морской 

торговый порт Усть-Луга», ОАО «МТП Усть-Луга». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«РОСЖЕЛДОРПОРТ», ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Усть-

Лужская проектно-инжиниринговая компания», ОАО «УЛПИК». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,99 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,99 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
 4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«ПортЖилСтрой», ОАО «ПортЖилСтрой». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,99 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 74,99 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
5. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийский паром», ОАО «Балтийский паром». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 95,0 %. 
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Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 95,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
6. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балттелекомпорт», ОАО «БТП». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 90,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
7. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийские Генеральные Грузы», ОАО «Балтгенгруз». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,1 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 25,1 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
8. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Универсальный перегрузочный комплекс», ОАО «УПК». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 25,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
9. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений», ООО «Усть-Лужский 
комплекс минеральных удобрений». 

Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
10. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийский алюминиевый терминал», ОАО «БАТ». 
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
11. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Балтийский нефтехимический терминал», ОАО «БНТ». 
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
12. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Усть-

Лужская электросетевая компания», ОАО «УЛЭК». 
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100,0 %. 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100,0 %. 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет. 
 
13. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский универсальный терминал», ООО «БУТ». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
14. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский универсальный терминал», ООО «БУТ». 
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100,0 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
15. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский металлургический терминал», ООО «БМТ». 
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Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25,1 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 
16. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Порт 

Усть-Луга транспортная компания», ОАО «ПУЛ транс». 
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50,0 %. 
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50,0 %. 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет. 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
В отчетном квартале Эмитент не совершал сделок, размер обязательств по которым 

составлял 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за отчетный квартал, предшествующий последнему отчетному 
кварталу. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В 2002 – II квартале 2008 г.г. Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг 
(рейтинги) не присваивался. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции: 500 (Пятьсот) рублей 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 

погашенными или аннулированными): 61 872 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят две) штуки 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): 0 

Количество  объявленных акций: 60 128 (Шестьдесят  тысяч сто двадцать восемь) штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: таких акций нет 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
1-02-00274-D. 
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:  
В соответствии с Уставом Эмитента (п. 5.2. статьи 5): 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и 

Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - 
право на получение части его имущества.  

 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, за исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 
Эмитент не имеет выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в 
обращении 
Кроме акций, в обращении находятся Облигации Эмитента. 

вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением 
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государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 4-01-00274-D от 28.11.06 

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 20 марта 2007 г. 
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ФСФР РФ  

количество ценных бумаг выпуска 600 000 (Шестьсот тысяч) штук 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 1000 рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска  
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки, 
установленные п. 9.1. и п. 9.2.  Решения о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты 
которого указан в п. 9.3. и п. 9.4.. Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигации выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с 
соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в виде 
государственной гарантии Ленинградской области (гаранту) и несущему субсидиарную 
ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированным им 
обязательствам по Облигациям. 
Лицом, предоставившим обеспечение в виде государственной гарантии Ленинградской области для 
целей выпуска Облигаций, является Комитет финансов Ленинградской области.  
Облигация с обеспечением в виде государственной гарантии Ленинградской области предоставляет ее 
владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением 
к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной. 
Возможные действия владельца Облигации в случае  дефолта и / или технического дефолта по 
Облигациям указаны в п.9.7. Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации 
Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации.  
 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. 
Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с 
Облигациями до момента регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
порядок и условия размещения ценных бумаг Облигации были размещены 15.02.2007. В настоящий 
момент Облигации Эмитента обращаются на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) 
 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций  

Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009,  г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска  

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
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Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от 
погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария 
получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится 
непосредственно владельцу Облигаций. 

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими 
клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до 
даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. 

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, являющихся депонентами Депозитария по состоянию на Дату составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие 
данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям. 

б) количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  

- номер счета; 

- наименование банка, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый 
резидент/нерезидент). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
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- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 

- налоговый статус владельца; 

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 

- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 
сведений, предоставленных ими в Депозитарий.  

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом 
случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.  

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций.  

Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 

размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: ставка купона (% 
годовых) 9,9%  
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Выплата дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.  
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6-му (шестому) рабочему 
дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том 
числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня. 
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Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов 
по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария 
получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям 
производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария и/или иное лицо, не уполномоченные своими 
клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий Список владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный 
держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
доходов по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- ИНН банка держателя Облигаций; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы доходов по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
доходов следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы доходов по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных 
сведений, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного 
предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств 
по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
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Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем 
или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2-й (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за 
такую задержку в платеже. 
 

вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или 
муниципальная гарантия) государственная гарантия Ленинградской области  

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным 
бумагам которых не исполнены (дефолт) 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены. 
 

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 
Эмитент разместил облигации, обеспеченные государственной гарантией Ленинградской области . 

Сведения о гаранте: 
Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование): 

Ленинградской области (субъекта РФ) 
Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Ленинградской 

области обязательств по облигациям: Правительство Ленинградской области 
Сокращенное наименование: Правительство Ленинградской области 
Место нахождения: 193311, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67 
Почтовый адрес: 193311, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 67 
Дата принятия такого решения: Распоряжение Правительства Ленинградской области от 18 мая 

2006 года № 170-р «О предоставлении государственной гарантии Ленинградской области по 
обязательствам открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга" по займам для реализации 
проекта строительства морского торгового порта Усть-Луга». 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
выпуска 
Эмитент разместил облигации, обеспеченные государственной гарантией Ленинградской области . 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): государственная гарантия Ленинградской 
области (субъекта РФ) 

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Ленинградской 
области обязательств по облигациям: Правительство Ленинградской области 

Дата принятия такого решения: 18 мая 2006 года. 
Сведения о гаранте: 
Наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование):  
Ленинградская область – субъект Российской Федерации 
Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: Комитет финансов 

Ленинградской области (далее – Гарант) 
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Дата  выдачи гарантии: 16 октября 2006 года 
Объем обязательств по гарантии: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей по выплате 

номинальной стоимости Облигаций. 
Срок, на который выдана гарантия: 41 месяц  с даты начала размещения Облигаций  выпуска 
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств  описан в п. 12 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

В случае мотивированного отказа лица, предоставившего обеспечение по выпуску Облигаций, от 
удовлетворения требований Владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном  
Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг, Владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему 
выпуску Облигаций, и/или Эмитенту. 

При этом Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
– Владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, 
предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту,  установлен 
общий срок исковой давности - 3 года. 
 
иные условия предоставления гарантии отсутствуют 
 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется Эмитентом 
самостоятельно. 
В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением. 
Хранение сертификата  осуществляет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр».  
Сокращенное наименование Партнерства: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4 
Лицензия № 177-03431-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности, выданная 4 декабря 2000 г. Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг. Срок действия лицензии не ограничен. 
 

  
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, которыми будут руководствоваться нерезиденты, при принятии решения об 
инвестировании в облигации  Эмитента:  

1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изменениями 
от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г.); 

2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации"(с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.;) 

3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями от 26 
ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28 декабря 2002 г.); 

4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с 
изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 
27 февраля, 7 июля 2003 г., 10.12.2003 г.); 

5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" (вступает в силу с 16 июня 2004 года); 

6. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. №1184 «О совершенствовании работы банковской 
системы Российской Федерации» (с изм. и доп. от 27 апреля 1995г.); 

7. Положение ЦБР от 29 января 2003 г. №214-П «О порядке проведения расчетов юридических лиц – 
резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и 
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последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию Российской 
Федерации»; 

8. Инструкция ЦБР от  28 декабря 2000 г. №96-И «О специальных счетах нерезидентов типа «С» (с 
изм. и доп. от 28 февраля , 13 августа 2003г.); 
     9. Иные законодательные акты Российской Федерации. 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Описание порядка налогообложения доходов по размещаемым Облигациям эмитента. 
Налогообложение доходов по размещаемым Облигациям осуществляется в полном соответствии с 
нормами действующего налогового законодательства РФ.  
 
I. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) 
получающих доходы от источников в РФ) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, 
получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде процентов, выплачиваемых по ценным 
бумагам российской организации - эмитента таких ценных бумаг, определены нормами главы 25 НК 
РФ. 
1. Порядок и условия обложения юридических лиц, являющихся российскими организациями. 
А) Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается на основании главы 21 Налогового 
Кодекса РФ (далее НК РФ). 
В соответствии с порядком, установленным статье 146 НК РФ, доходы от размещения облигаций не 
являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. 
В соответствии с порядком, установленным пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации, реализация облигаций налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
Б) С 01.01.2002 года налог на прибыль исчисляется и уплачивается на основании Главы 25 "Налог на 
прибыль организаций" Налогового кодекса РФ.  
В соответствии с п.п.10 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита 
или займа (иных аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления 
заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного 
имущества, которые получены в счет погашения таких заимствований. 
При этом необходимо помнить, что проценты, полученные по ценным бумагам, признаются 
внереализационным доходом для целей налогообложения (пп.6 ст. 250 НК РФ).  
В соответствии со статьей 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или 
иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или 
иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от 
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении.  
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной 
бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
При этом в целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная цена 
ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если 
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по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, то в целях указываемой главы за средневзвешенную цену принимается половина 
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты 
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на 
указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен 
которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. При отсутствии 
информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене 
ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового 
результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в 
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) 
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с 
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату 
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев. 
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) 
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная 
цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая 
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий 
заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация 
о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной 
цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента 
на соответствующий срок в соответствующей валюте. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не 
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны 
определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При этом налогоплательщик 
самостоятельно выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 
или не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при 
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формировании налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в 
соответствии с указываемой главой. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии 
с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов 
списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.  
*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде; а убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций 
по реализации данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее 
убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных 
бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися (не обращающимися) на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций 
с ценными бумагами, не обращающимися (обращающимися) на организованном рынке ценных бумаг. 
(* данные положения не распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность). 
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных 
бумаг, при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, 
подлежащего переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые 
получены от осуществления предпринимательской деятельности. В течение налогового периода 
перенос на будущее убытков, полученных налогоплательщиками, осуществляющими дилерскую 
деятельность на рынке ценных бумаг,  в соответствующем отчетном периоде текущего налогового 
периода, может быть осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности.  
В соответствии с пунктом 6 статьи 271 НК РФ по договорам займа и иным аналогичным договорам 
(иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более 
чем на один отчетный период, в целях указываемой главы доход признается полученным и включается 
в состав соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода; а в случае 
прекращения действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного 
периода доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату 
прекращения действия договора (погашения долгового обязательства), - для организаций, 
определяющих налогооблагаемую прибыль по методу начисления.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 273 НК РФ датой получения дохода признается день 
поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным 
способом, - для организаций, определяющих налогооблагаемую прибыль по кассовому методу. 
При получении облигаций безвозмездно оценка доходов для расчета налогооблагаемой прибыли 
осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК РФ. 
В соответствии с пунктом 1 ст. 284 НК РФ по всем вышеуказанным доходам применяется ставка 
налога в 24 процента, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процентов, 
зачисляется в федеральный бюджет, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 
процентов, зачисляется в бюджеты субъектов РФ. 
Налоговая база, на основании которой рассчитывается налог на прибыль юридического лица,  
исчисляется на основании данных налогового учета (ст.313 НК РФ). 
  
2. Для юридических лиц, иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через 
постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в РФ. 
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В соответствии со ст. 307 НК РФ объектом налогообложения для иностранных организаций, 
осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, признаются в том числе 
доходы от источников в РФ, указанные в п. 1 ст. 309 НК РФ, относящиеся к постоянному 
представительству. 
В соответствии со ст. 309 НК РФ к доходам иностранной организации от источников в РФ, 
подлежащим обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, относится 
процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в 
прибылях и конвертируемые облигации. 
В соответствии с порядком, установленным НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов, 
выплачиваемых иностранным организациям, производится налоговым агентом по всем видам доходов, 
перечисленных в пункте 1 статьи 309 Кодекса, в том числе и с доходов, по размещаемым облигациям и 
от реализации облигаций или ином их выбытии, во всех случаях выплаты таких доходов. Исключением 
является случай, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, о чем в распоряжение 
налогового агента предоставляется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговых органах (п.2 статьи 310 НК РФ). В этом случае юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность через постоянное представительство, уплачивает налог на доходы самостоятельно. 
Юридические лица - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное 
представительство в Российской Федерации или не предоставившие копию свидетельства и 
получающие доходы от источников в Российской Федерации, подлежат обложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты доходов (основание - ст. 309 НК РФ). 
В этом случае ставка налога, удерживаемого эмитентом либо покупателем облигаций (налоговые 
агенты) с иностранной организации, составляет 20% (основание - ст. 284 и 310 НК РФ).  
В случае если международными соглашениями РФ с государством, резидентом которого является 
иностранная организация, установлены иные правила, применяются эти иные правила. При этом 
налог с доходов иностранной организации не удерживается источником выплаты дохода при условии, 
если иностранная организация предоставит ему подтверждение о своем месте нахождения в 
иностранном государстве, с которым РФ имеет соответствующее соглашение об избежании двойного 
налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства (основание - ст. 312 НК РФ).  
II. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами РФ, так и 
не являющимися таковыми, но получающих доходы от источников в РФ) налогом на доходы в виде 
процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента ценных бумаг, и доходы от 
реализации в РФ или за ее пределами ценных бумаг, определены нормами главы 23 НК РФ. 
1. Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ 
налогом на доходы в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента 
облигаций, а также на доходы от реализации облигаций: 
В соответствии со ст. 208 НК РФ к налогооблагаемым доходам физических лиц относятся, в том 
числе, проценты, полученные от российской организации, а также  доходы от реализации прав 
требования к российской организации и иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего 
физическому лицу. 
По всем налогооблагаемым доходам по облигациям ставка налога для физического лица - резидента РФ 
составляет 13% (основание - п.1 ст. 224 НК РФ). 
Налоговым периодом в соответствии со ст. 216 НК РФ признается календарный год. 
На основании ст. 226 НК РФ российские организации-эмитенты признаются налоговыми агентами и 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную с сумм 
подлежащих выплате налогоплательщику процентов по облигациям. 
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала 
налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, начисленным 
налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 
налогового периода суммы налога.  Исчисление суммы налога производится без учета доходов, 
полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми 
агентами сумм налога. 
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной 
суммы налога производится налоговым агентом за счет денежных средств, выплачиваемых налоговым 
агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 
налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не 
может превышать 50 процентов суммы выплаты. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент 
обязан в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств 
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письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
сумме задолженности налогоплательщика. 
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. 
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, 
выплачиваемых в денежной форме. 
Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в 
отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового 
агента в налоговом органе. 
 Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается 
источником дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в 
установленном указываемой статьей порядке. Если совокупная сумма удержанного налога, 
подлежащая уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, 
подлежащей перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года. 
 Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных 
сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие 
доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой 
налога за физических лиц. 
 
В соответствии со ст. 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной 
выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг (то есть при покупке облигаций по цене ниже 
рыночной), налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, 
определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается 
федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.     
Налог с материальной выгоды исчисляется физическим лицом самостоятельно и указывается в 
ежегодной налоговой декларации, подаваемой в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не 
позднее 30 апреля года следующего за годом получения дохода (основания - ст. ст. 212, 228, 229 НК РФ).  
При покупке облигаций по рыночной цене - налогооблагаемого дохода не возникает, соответственно 
отсутствует обязанность уплачивать налог на доходы.  
 
В соответствии со ст. 214.1. НК РФ налоговая база определяется отдельно по операциям купли - 
продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и по операциям купли - 
продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Согласно п. 3 ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг 
определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей 
категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных 
бумаг), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - 
продажи в предусмотренном пунктом 3 ст. 214.1. НК РФ порядке. 
К указанным расходам относятся: 

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в 
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пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (под 
которыми в целях главы 23 НК РФ относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у 
организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование 
рынка ценных бумаг), размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в целях главы 23 НК РФ понимается средневзвешенная цена 
ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если 
по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, в целях главы 23 НК РФ за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение 
торгового дня через этого организатора торговли. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут 
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных 
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных 
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг 
определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп. 1 п. 1 ст. 
220 НК РФ. То есть его облагаемая база определяется как сумма, полученная от продажи облигаций, 
уменьшенная на фиксированный имущественный вычет в размере 125 000 рублей по доходу за 
календарный год, в случае если облигации находились в собственности этого физического лица до 3-х 
лет, и в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества, если облигации 
находились в собственности этого физического лица 3 года и более.  Вместо использования права на 
получение имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации 
налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в 
бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному 
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган. 
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным 
управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет 
предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по 
окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 
Согласно п. 4. ст. 214.1. НК РФ налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг 
определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными 
бумагами. Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется в соответствии 
с пунктом 3 ст. 214.1. НК РФ. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает 
налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
 
При совершении операций с ценными бумагами доверительным управляющим существуют следующие 
особенности налогообложения: 
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- В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными 
бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные 
виды доходов (в том числе доходы в виде процентов по облигациям), налоговая база определяется 
отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не 
могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами 
соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами 
соответствующей категории). 
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в 
налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям. 
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает 
доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории, а доходы, 
полученные по указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с 
ценными бумагами соответствующей категории. 
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в 
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей 
категории. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового 
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового 
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1. 
НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику 
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим 
итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), 
признается доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным 
операциям с учетом положений статьи 214.1. НК РФ. Налоговая база по операциям с ценными 
бумагами, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного 
управления (выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода или на дату 
выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. 
Налог подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты 
выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, 
находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного 
управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с пунктом 7 ст. 214.1. НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых 
учредителю доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае 
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной 
оценке ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты 
денежных средств. При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении, 
более одного раза в налоговом периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с 
зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты 
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции 
по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение 
одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет 
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме 
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со 
ст. 228 НК РФ, то есть налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие 
уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном ст. 225 НК РФ, и обязаны 
представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию. 
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Согласно ст. 225 НК РФ сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 
НК РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст. 224 НК 
РФ (то есть 13 процентам), процентная доля налоговой базы. 
Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 
уменьшенных на сумму налоговых вычетов. 
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из 
налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
2. Порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, налогом 
на доходы в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента облигаций, а 
также на доходы от реализации в РФ или за ее пределами ценных бумаг. 
Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении 
всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.  
В соответствии с п. 4 ст. 224 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена данная 
налоговая ставка, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не 
применяются. 
Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п. 4 ст. 210 НК РФ исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (основание - абз. 2 п. 1 ст. 225 
НК РФ). 
Статьей 215 НК РФ определены особенности определения доходов отдельных категорий иностранных 
граждан, действующие в случаях, если законодательством соответствующего иностранного 
государства установлен аналогичный порядок в отношении лиц, указанных в пп. 1 - 3 п. 1 данной 
статьи, либо если такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской 
Федерации. 
На основании указанной статьи не подлежат налогообложению доходы: 
1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический 
и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами 
Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных 
с дипломатической и консульской службой этих физических лиц; 
2) административно - технического персонала представительств иностранного государства и членов 
их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или 
не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в 
Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих 
представительствах; 
3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются 
гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, 
полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства; 
4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций. 
Перечень иностранных государств (международных организаций), в отношении граждан 
(сотрудников) которых применяются нормы указанной статьи, определяется федеральным органом 
исполнительной власти, регулирующим отношения Российской Федерации с иностранными 
государствами (международными организациями) совместно с Министерством Российской Федерации 
по налогам и сборам. 
Согласно п. 3 ст. 229 НК РФ, при прекращении в течение календарного года иностранным физическим 
лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению, и выезде его за пределы 
территории Российской Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период 
его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации должна быть 
представлена им не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории Российской 
Федерации. Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям, порядок представления 
которых определен указываемым параграфом, производится не позднее, чем через 15 дней с момента 
подачи такой декларации. 
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить в налоговые органы Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, 
так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий (статья 232 НК РФ). 
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Если налогоплательщиком (как юридическим лицом, так и физическим лицом; как резидентом, так и 
нерезидентом) были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или 
с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 
ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих 
ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 
(получении) данных ценных бумаг (данное дополнение было внесено в ст. 214.1 Налогового кодекса, 
вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования - 08.05.2003, и его 
действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2003 г.). 
 

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

По итогам 2003 - 2007 г.г. решение о начислении дивидендов по обыкновенным именным 
бездокументарным акциям Эмитента не принималось, дивиденды не выплачивались.  

 
Сведения о доходах по облигациям Эмитента: 
Вид облигаций – Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер 4-01-00274-D, дата государственной регистрации  

28  ноября 2006 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций – 23 марта 2007 г. 
Количество облигаций выпуска – 600 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной 

стоимости – 1000 р. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска – купонный доход 
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска – ставка купона составляет 9,90% 

(Девять целых девяносто сотых) процентов годовых, 
в расчете на одну облигацию : 24,68 (Двадцать четыре целых шестьдесят восемь сотых) рублей,  
в совокупности по всем облигациям выпуска: 14 808 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот 

восемь тысяч) рублей 
Срок выплаты доходов по облигациям выпуска –15 мая 2008 года – 5-й купон. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска – денежные средства в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке 
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска – 2 квартал 2008 года 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, по каждому отчетному периоду, за 

который такой доход выплачивался – 14 808 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч) 
рублей 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска – отсутствуют 
 

8.10. Иные сведения 
 

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О 
рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют. 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
ежеквартального отчета отсутствует. 
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Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2008 г. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
На 30 июня 2008 г. 

 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2008 06 30 
Организация: Открытое акционерное общество "Компания Усть-Луга" по ОКПО 23365460 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4707005410 
Вид деятельности:                                 строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 45.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: _______ОАО____ 
_________________________смешанная _____________________________ 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47 

 
49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение: ________________188480, Ленинградская обл. г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2_______ 

 
 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 - 69 473 
Основные средства  120 330 250 661 903 
Незавершенное строительство  130 1 576 172 1 778 441 
Доходные вложения в материальные ценности  135 235 965 238 532 
Долгосрочные финансовые вложения  140 500 828 188 411 
Отложенные налоговые активы 145 62 306 
Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 2 643 277 2 937 066 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 51 713 64 273 
в том числе 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности  
 

211 
 

15 217 
 

6 199 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 5 251 5 251 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов  216 31 245 52 823 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным  
ценностям  

 
220 

 
7 481 

 
7 973 

Дебиторская задолженность (платежи по которой  
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

 
230 

 
255 828 

 
210 604 

в том числе покупатели и заказчики  231 255 828 210 604 
Дебиторская задолженность (платежи по которой  
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

 
240 

 
730 325 

 
802 938 

в том числе покупатели и заказчики  241 183 359 218 212 
Денежные средства 260 57 319 80 937 

ИТОГО по разделу II 290 1 102 666 1 166 725 
БАЛАНС 300 3 745 943 4 103 791 
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ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 30 936 30 936 
Добавочный капитал  420 236 495 236 495 
Резервный капитал  430 4 640 4 640 
 В том числе:    
 Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

 
432 

 
4 640 

 
4 640 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 140 527 310 610  
Итого по разделу III 490 412 598 582 681 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 2 220 862 2 614 689 
Отложенные налоговые обязательства 515 45 059 61 791 
Прочие долгосрочные обязательства 520 250 - 

Итого по разделу IV 590 2 266 171 2 676 480 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 617 926 522 012  
Кредиторская задолженность 620 433 248 316 618 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  

 
621 

 
165 569 

 
202 043 

задолженность перед персоналом организации 622 2 5 609 
задолженность перед государственными  
внебюджетными фондами  

 
623 

 
- 

 
1 416 

Задолженность по налогам и сборам 624 16 539 6 776 
прочие кредиторы 625 251 138 100 774 

Резервы предстоящих расходов 650 16 000 6 000 
Итого по разделу V 690 1 067 174 844  630 

БАЛАНС 700 3 745 943 4 103 791 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах  
Арендованные основные средства  

 
 

910 

 
 

395 324 

 
 

672 449 
в том числе по лизингу 911 623 8 650 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов  

 
940 

 
97 

 
97 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 962 295 2 257 022 
Бланки строгой отчетности 991 1 1 

 

 

 

 

Руководитель ___________ Погнаев Ю. Г.      Главный бухгалтер ________Габитова О. А. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь-июнь 2008г. 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2008 06 30 
Организация: Открытое акционерное общество "Компания Усть-Луга" по ОКПО 23365460 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4707005410 
Вид деятельности:                                 строительство зданий и сооружений по ОКВЭД 45.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: _____ОАО______ 
___________________________смешанная___________________________ 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

 
47 

 
49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

 
                               Показатель 

 

                               Наименование Код 
строки 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

1 2 3 4 
           Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 

 
 

010 

 
 

223 596 

 
 

78 644 
           В т.ч. абонементное обслуживание  883 6 816 
           Агентское вознаграждение  22 739 9 735 
           Реализация ПГМ  99 682 23 920 
           Сдача в аренду буксиров  21 126 25 539 
           Реализация материалов  - 11 047 
           Услуги по присоединению к Эл. сетям  74 736 - 
           Прочее  4 430 1 587 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (62 532) (37 015) 
           В т.ч. абонементное обслуживание  - (970) 
           Агентское вознаграждение  (1 841) (3 936) 
           Реализация ПГМ  (29 184) (10 086) 
           Сдача в аренду буксиров  (8 952) (9 627) 
           Реализация материалов  - (11 030) 
           Услуги по присоединению к Эл. сетям  (17 776) - 
           Прочее  (4 779) (1 366) 
Валовая прибыль 029 161 064 41 629 
Управленческие расходы 040 (29 402) (13 123) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 131 662 28 506 
           Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 5 817 18 318 
Проценты к уплате 070 (84 719) (37 885) 
Прочие доходы 090 604 400 7 813 
Прочие расходы 100 (428 953) (6 671) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 228 207 10 081 
Отложенные налоговые активы 141 224 21 625 
Отложенные налоговые обязательства 142 (16 722) (25 349) 
Текущий налог на прибыль  150 (41 562) - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 170 167 6 357 
СПРАВОЧНО. 
Постоянное налоговое обязательство (активы) 

 
200 

 
3 271 

 
1 304 
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Форма 0710002 
с. 2 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 
Наименование показателя  За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 

 Код  прибыль убыток Прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

 
 
 
 

210 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

210 

 
 
 
 

64 
Прибыль (убыток)  прошлых 
лет 

 
220 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим  
исполнением обязательств 

 
 
 

230 

  
 
 
- 

  
 
 
- 

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 

 
 

240 

 
 

45 753 

 
 

26 765 

 
 

11 

 
 

23 
Списание дебиторских и 
кредиторских  
задолженностей, по которым  
истек срок исковой давности 

 
 
 

260 

 
 
 

100 

 
 
 

11 703 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Руководитель __________ Погнаев Ю. Г.        Главный бухгалтер ________Габитова О. А. 
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Приложение 2. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 год 
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К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения 

Дата отправки / принятия 

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 110
Деловая репутация
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150

190
II. Оборотные активы

Запасы
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
животные на выращивании и откорме 212
затраты в незавершенном производстве 213
готовая продукция и товары для перепродажи 214
товары отгруженные 215
расходы будущих периодов 216
прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220
230

в том числе:
покупатели и заказчики 231

240
в том числе:

покупатели и заказчики 241
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270

290
300

113 101 387

210 90 199 92 770

13 947

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 2 715 315 4 846 338

286 10
Итого по разделу II 930 101 1 346 355

16 504 13 639
242 942 92 209

77 634 170 999

183 367 255 846
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 301 372 786 093

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 183 367 255 846

38 0
95 431 105 788

- -
48 890 55 215

11 574 12 594
5 131 5 327

Итого по разделу I 1 785 214 3 499 983

24 566 19 634
- -

37 537 53 988
870 870

- 235 965
8 709 48 765

309 763 557 208
1 413 942 2 501 800

-

446 0

в тыс. рублей 384

188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Кингисепп г, Карла 
Маркса пр-кт, дом № 25, корпус 2

-

Строительство зданий и сооружений 45.2

47 49Открытое акционерное 
общество смешанная

31

ОАО "Компания Усть-Луга" 23365460

4707005410

2007 12

Консолидированный  БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС
на 31 декабря 2007 г.
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ПАССИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411
Добавочный капитал 420
Резервный капитал 430

в том числе:
431
432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470
490

Доля меньшинства в уставном капитале
Доля меньшинства в прибыли

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обзательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520

590

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность 620

в том числе:
621

задолженность перед персоналом организации 622
623

задолженность по налогам и сборам 624
прочие кредиторы 625

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630
Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660

690
700

910
911

920

930

940

950
960
970

980

990

Главный бухгалтер
         (расшифровка подписи)                     (подпись)                          (расшифровка подписи)

-884 2 891
339 835

6 769 70 718

(подпись)

14 апреля 2008 г.

Погнаев Ю.Г. Габитова О.А.

Врио 
Генерального
директора

Итого по разделу V 697 451 1 551 164
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 2 715 315 4 846 338

0 16 000
0 0

0 0
0 -

2 395 19 370
236 132 234 131

1 044 2 347
задолженность перед государственными внебюджетными 1 738 466

поставщики и подрядчики 296 563 298 232

159 579 980 618
537 872 554 546

Итого по разделу IV 1 923 585 2 951 536

49 128 84 715
250 250

1 874 207 2 866 571

Итого по разделу III 94 279 343 638

резервные фонды, образованные в соответствии с - -
резервы, образованные в соответствии с учредительными 4 260 4 655

4 260 4 655

- -
54 611 236 495

28 639 31 770

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Арендованные основные средства 279 854 424 139
35 512 28 459

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение

- -

           в том числе по лизингу

Товары, принятые на комиссию - -
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов

87 161

Обеспечения обязательств и платежей полученные 3 766 3 766

Обеспечения обязательств и платежей выданные 353 832 962 295

Износ жилищного фонда - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов - -

Нематериальные активы, полученные в пользование - -
Бланки строгой отчетности 991 3 3
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

К О Д Ы
Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

/ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Показатель

За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование код
1 2 3 4

   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
010
020
029
040
050

060
070
090
100
140
141
142
150
190

200

Главный бухгалтер
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

2370359 224

Габитова О.А.Погнаев Ю.Г.

21 301 2 930

(расшифровка подписи)

14 апреля 2008 г.

Врио 
Генерального
директора

   Прочие доходы и расходы

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Отложенные налоговые активы

СПРАВОЧНО:

Валовая прибыль

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Отложенные налоговые обязательства

   Прибыль (убыток) до налогообложения

Прочие доходы

Проценты к получению

Прибыль (убыток) от продаж

Текущий налог на прибыль

69 060 98 755
Управленческие расходы (35 886) (21 273)

(19 410) (682)

104 048 35 044
11 582 34 735

(36 996) (45 393)

692 565 437 184
Прочие расходы (476 265) (431 997)

15 048 1 995
Проценты к уплате (160 474) (49 620)

33 174 77 482

(210 136) (957 504)Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

в тыс. рублей 384

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 279 196 1 056 258

47 49Открытое акционерное 
общество смешанная

ОАО "Компания Усть-Луга" 23365460

4707005410

Строительство зданий и сооружений 45.2

 за  2007 год

2007 12 31
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