


2

Оглавление 
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 
1.2.  
Сведения о банковских счетах эмитента 
1.3.  
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
1.4.  
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
1.5.  
Сведения о консультантах эмитента 
1.6.  
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1.  
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
2.3.  
Обязательства эмитента 
2.3.1.  
Кредиторская задолженность 
2.3.2.  
Кредитная история эмитента 
2.3.3.  
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
2.3.4.  
Прочие обязательства эмитента 
2.4.  
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
2.5.  
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
III. Подробная информация об эмитенте 
3.1.  
История создания и развитие эмитента 
3.1.1.  
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
3.1.2.  
Сведения о государственной регистрации эмитента 
3.1.3.  
Сведения о создании и развитии эмитента 
3.1.4.  
Контактная информация 
3.1.5.  
Идентификационный номер налогоплательщика 
3.2.  
Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1.  
Отраслевая принадлежность эмитента 
3.2.2.  
Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.3.  



3

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
3.2.4.  
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
3.2.5.  
Сведения о наличии у эмитента лицензий 
3.2.6.  
Совместная деятельность эмитента 
3.3.  
Планы будущей деятельности эмитента 
3.4.  
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 
3.5.  
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
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 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.  
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1.  
Прибыль и убытки 
4.1.2.  
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
4.2.  
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
4.3.  
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1.  
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.3.  
Нематериальные активы эмитента 
4.4.  
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 
лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
4.5.  
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 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 
5.2.  
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
5.2.1.  
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
5.2.2.  
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
5.2.3.  
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
5.3.  
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления 
эмитента 



4

5.4.  
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
5.5.  
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
5.6.  
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
5.7.  
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
5.8.  
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
6.1-6.2.  
Акционеры 
6.1.  
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
6.2.  
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а 
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций 
6.3.  
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
6.4.  
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
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 
6.6.  
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
6.7.  
Сведения о размере дебиторской задолженности 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1.  
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
7.2.  
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 
7.3.  
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
7.4.  
Сведения об учетной политике эмитента 
7.5.  
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
7.6.  
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
7.7.  
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 



5

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 
8.1.2.  
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
8.1.3.  
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
8.1.4.  
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
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 
8.1.6.  
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
8.1.7.  
Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
8.2.  
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
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) 
8.3.2.  
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
8.3.3.  
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
8.4.  
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
8.5.  
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
8.5.1.  
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
8.6.  
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
8.7.  
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
8.8.  
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам эмитента 
8.9.  
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 
доходах по облигациям эмитента 
8.9.1.  
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
8.9.2.  
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала, выплачивался доход 
8.10.  
Иные сведения 



6

8.11.  
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



7

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента 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 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Рахметов Серик Мурзабекович (председатель) 1949 
Вербицкий Владимир Константинович 1959 
Михайличенко Алексей Матвеевич 1941 
Отарашвили Мевлуд Гурамович 1967 
Смирнов Алексей Васильевич 1971 
Оганесян Сергей Арамович 1953 
Михайлов Сергей Анатольевич 1957 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Смирнов Алексей Васильевич 1971 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3 
ИНН: 7702000406 
БИК: 044525219 

Номер счета: 40702 810 4 0076 0000577 
Корр. счет: 30101 810 5 0000 0000219 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, филиал в городе Москва 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК в г. 
Москва 
Место нахождения: Место нахождения: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 
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Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38; Адрес филиала: г. Москва, ул. Дубки, д. 2. 
ИНН: 8601000666 
БИК: 044585975 

Номер счета: 40702 810 9 0000 0002237 
Корр. счет: 30101 810 0 0000 0000975 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
«Петрокоммерц» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Петровка, дом 24, строение 1 
ИНН: 7707284568 
БИК: 044525352 

Номер счета: 40702 810 3 0000 0000816 
Корр. счет: 30101 810 7 0000 0000352 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 

Номер счета: 40702 810 2 0006 0021902 
Корр. счет: 30101 810 7 0000 0000187 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк 
развития регионов» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВБРР» 
Место нахождения: г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1 
ИНН: 7736153344 
БИК: 044525880 

Номер счета: 40702 810 5 0000 0100323 
Корр. счет: 30101 810 9 0000 0000880 
Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Центрально - Европейский Банк» 
(общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ «Центрально - Европейский Банк» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр. 5-5А 
ИНН: 7706072000 
БИК: 044579104 

Номер счета: 40702 810 9 0000 0000086 
Корр. счет: 30101 810 1 0000 0000104 
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Тип счета: Расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белпромстройбанк», 
октябрьское отделение в городе Минске 
Сокращенное фирменное наименование: Октябрьское отделение ОАО «БПС-Банк» в г. Минске 
Место нахождения: Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, д. 6 
ИНН: 
БИК: 

Номер счета: 3024019328018/643 
Корр. счет: 
Тип счета: Текущий (RUR) 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр Аудита и 
Консалтинга «Финаудит» 
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр Аудита и 
Консалтинга «Финаудит» 
Место нахождения: 129327, г.Москва, ул.Рудневой, д.2, стр.1 
ИНН: 7716006253 
ОГРН: 1027739556690 
 
Телефон: (495) 926-6826 
Факс: (495) 926-6826 
Адрес электронной почты: fd@fin-audit.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 004731 
Дата выдачи: 01.08.2003 
Дата окончания действия: 01.08.2013 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" 

Место нахождения 
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 
Свидетельство от 28.12.2009 ОРНЗ 10303000852 
 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
- 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
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Год 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Тендера, связанного с выбором аудитора не проводилось. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Действующий порядок выбора аудитора включает: 
- процедуру выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров. 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г., с изменениями, и Уставом Эмитента. 
Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом 
директоров Эмитента и выносятся на рассмотрение годового Общего собрания акционеров 
Эмитента, на котором утверждается аудитор;  
- в соответствии с Уставом Эмитента аудитор Общества утверждается Общим собранием 
акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров 
Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе совета директоров или 
иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в 
повестку дня общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
такие работы не проводились 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
размер вознаграждения аудитора определяется соглашением сторон на основании решения 
совета директоров Эмитента. 
За 2005г. - 2 005  тыс.руб. 
За 2006г. – 2 367 тыс. руб. 
За 2007г. – 2 637 тыс. руб. 
За 2008г. –2575  тыс. руб. 
За 2009г. - 2002 тыс. руб. 
 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 
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1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 
мес. 

2010, 9 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

7 802 703 5 863 345

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

70 169

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

64 166

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

80 43

Уровень просроченной 
задолженности, % 

  

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

3.3 2.1

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

94.4 76.2

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

695 661

Амортизация к объему 
выручки, % 

0.8 0.8

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-
н. 
 
При расчете двух последних показателей использовалась методика Эмитента, которая 
учитывает специфику его деятельности: в расчете вместо выручки  применялась величина 
валовой прибыли за минусом коммерческих расходов, что связано с высокой долей в структуре 
выручки работ, выполняемых силами (в том числе численностью) субподрядных организаций. 
Кроме того, показатель производительности приведен к периоду, равному 1 месяцу 
(среднемесячная производительность). 
  
При использовании этой методики не происходит завышения производительности. 
Рассчитанный таким образом показатель отражает реальную картину о среднемесячной 
выработке одного работника Эмитента.  
По той же причине доля амортизационных отчислений рассчитана к величине валовой прибыли 
за минусом коммерческих расходов.  
Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России №10н и ФКЦБ 
России № 03-6/пз от 29 января 2003 г. 
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Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического 
анализа приведенных показателей: 
 
Показатель «Чистые активы» позволяет оценить уровень собственных источников 
финансирования деятельности Эмитента. На 30.09.2010 г. величина чистых активов Эмитента 
по сравнению с началом 2010 года увеличилась и составила 5 863 345 тыс.руб., что связано с 
получением чистой прибыли, в том числе за счет начисления доходов от участия в других 
организациях (дивиденды к получению). При этом были выплачены дивиденды учредителям. 
 
Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение 
суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень 
зависимости Эмитента от заемных средств: показывают, каких средств у Эмитента больше – 
заемных или собственных, и определяют степень риска для кредиторов. 
За отчетный период данные показатели выросли, что связано, во-первых, с  уменьшением 
величины чистых активов в связи с выплатой дивидендов учредителям, а во-вторых, с ростом 
краткосрочной задолженности. Таким образом, наблюдается повышение зависимости от 
заемного капитала.  
 
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает, насколько собственные 
источники Эмитента могут покрыть его краткосрочные обязательства, подлежащие 
погашению в отчетном периоде. Данный показатель рассчитан как отношение суммы чистой 
прибыли и амортизационных отчислений отчетного периода к величине краткосрочных 
обязательств на начало года. По состоянию на 30.09.10 г. уровень данного показателя составил 
43%. 
  
Уровень просроченной кредиторской задолженности представляет собой долю просроченной 
кредиторской задолженности в общей сумме обязательств Эмитента.  
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает кратность превышения выручки от 
продаж над дебиторской задолженностью (2,1 раза).  
 
«Производительность труда» – показатель, характеризующий объем выполненных работ, 
приходящийся на одного работника. Данный показатель рассчитан как отношение валовой 
прибыли (за минусом коммерческих расходов) к среднесписочной численности работников на 
количество месяцев в отчетном периоде. При расчете данного показателя не учитывался объем 
работ, выполненный субподрядными организациями.  
Производительность труда в отчетном периоде составила 661 тыс.руб./чел. в мес.  
 
Отношение амортизации к объему валовой прибыли (за минусом коммерческих расходов) не 
превышает 1%.  
 
Таким образом, анализ приведенных финансово-экономических показателей за рассматриваемые 
периоды позволяет сделать вывод о том, что финансовое состояние Эмитента является 
стабильным, Эмитент сохраняет свою платежеспособность. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 9 мес. 2010 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
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 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 3 783 345 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 16 576 000  
в том числе просроченная  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

127 283 000  

в том числе просроченная  x 
Кредиты   
в том числе просроченные  x 
Займы, всего   
в том числе итого просроченные  x 
в том числе облигационные займы   
в том числе просроченные облигационные займы  x 
Прочая кредиторская задолженность 2 214 815 000  
в том числе просроченная  x 
Итого 6 142 019 000  
в том числе просрочено  x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Волгоградская фирма 
"Нефтезаводмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волгоградская фирма "НЗМ" 
Место нахождения: 400029, Россия, г. Волгоград, ул. Имени Моцарта, 19 
ИНН: 3448018831 
ОГРН: 1023404362684 
 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 304 183 336.55 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, штрафных санкций и пени нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83.34 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 83.34 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, 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 
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завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит ОАО «Банк 
Москвы» 

400 000 RUR 83 / 30.09.2007 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 91 / 19.10.2007 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 91 / 06.11.2007 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 91 / 13.11.2007 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 87 / 25.01.2008 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 88 / 14.03.2008 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 90 / 11.06.2008 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 90 / 11.06.2008 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 89 / 25.06.2008 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

200 000 RUR 82 / 30.06.2008 нет 

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 

100 000 RUR 5 / 03.08.2009 нет 

 
Нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

852 084

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 

852 084
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поручительства 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Хозяйственная деятельность Общества ведется по четырем самостоятельным направлениям, а 
именно:  
- строительство трубопроводов и терминалов; 
- строительство, реконструкция и техническое обслуживание нефтеперерабатывающих 
предприятий;  
- обустройство нефтегазовых месторождений;   
- промышленно-гражданское строительство и энергостроительство, а также 
сопутствующие услуги. 
 
Политика Эмитента в области управления рисками: 
 
Эмитент в целом используют системный поход в области управления рисками. Политика 
управления рисками Эмитента заключается в выявлении, анализе и оценке рисков, разработке 
мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного 
мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и 
мероприятий. 
 
В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния строительной отрасли на 
среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов 
Минэкономразвития РФ и инвестиционных аналитиков. На основе проведенного анализа 
вырабатывается стратегия развития, направленная на укрепление конкурентных позиций и 
увеличение рыночной доли Эмитента. 
 
В отношении страновых и региональных рисков производится мониторинг политической и 
экономической ситуации, а также уровня риска стихийных бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения в регионе присутствия Эмитента. Все указанные риски в настоящее 
время характеризуются минимальным уровнем.  
 
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня процентного, валютного, кредитного 
риска и риска ликвидности.  
 
Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов 
финансирования, согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на 
финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации 
привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы 
потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение 
стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на 
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повышение информационной прозрачности.  
 
В качестве одного из механизмов управления процентным риском производится прогноз в 
отношении изменения уровня процентных ставок, и уровень приемлемой долговой нагрузки 
Компании оценивается с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных 
ставок.  
 
В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного 
изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и 
направления валютной позиции. 
 
В отношении рисков ликвидности Эмитент поддерживает сбалансированное по срокам 
соотношение активов и обязательств. Кроме того, Компания имеет запас неиспользованных 
банковских лимитов, которые позволяют гарантированно обеспечить запас ликвидности. 
 
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и 
система лимитов. 
 
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего 
законодательства Российской Федерации. Юридическая служба отслеживает все изменения 
законодательства, касающиеся деятельности Компании, и проводит правовую экспертизу всех 
договоров и соглашений. 
 
Основными мерами политики по управлению рисками являются следующие:  
- одним  из  основных  рисков  является  рост  затрат,  связанный  с  динамичным  развитием 
нефтегазовой  отрасли.  Эмитент,  следуя  конечной  цели  снижения  затрат,  старается 
контролировать  издержки  своей  деятельности – развивает  и  оснащает  собственную 
материально-техническую базу, пытается  удешевить  стоимость  ресурсов,  включая  трудовые  
и  финансовые,  сокращает затраты на непрофильные виды деятельности; 
- для  снижения  в  будущем  влияния  конкуренции,  Эмитент  диверсифицирует  свою 
деятельность,  развивая  другие  направления  строительного  бизнеса; 
- с целью достижения более устойчивого положения, Эмитент расширяет круг своих 
заказчиков. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 
 
Строительная индустрия является производной базовых отраслей экономики, ее 
функционирование связано с инвестиционной активностью населения, ростом объема 
капитальных вложений, осуществляемых предприятиями наиболее динамично развивающихся 
отраслей промышленности (нефтехимической, газовой, металлургической и др.). 
 
Деятельность Эмитента сопряжена с наличием риска сокращения объемов заказов в 
строительной отрасли, который связан с необходимостью выполнения финансирования 
заказчиками капитальных вложений в строительной сфере. В число заказчиков Эмитента 
входят крупнейшие российские газо- и нефтедобывающие компании, имеющие и создающие 
инфраструктуру по добыче и транспортировке нефти и газа, а также продуктов их 
переработки. В последние годы все ярче проявляется тенденция к сокращению показателя 
возобновляемости запасов сырья у ведущих нефте- и газопроизводителей, что может привести к 
сокращению программы капитальных вложений у основных заказчиков Эмитента путем 
направления имеющихся ресурсов на иные цели, например, для разведки новых или приобретения 
перспективных месторождений.  
 
Формирование заказов в области строительства в значительной степени зависит от цен на 
нефть на мировом рынке и государственной политики в области распределения прибыли от 
продажи нефти. Учитывая потенциальную угрозу падения цен на энергоносители, а также то, 
что при наличии дефицита бюджета, секвестр применяется в первую очередь, как правило, в 
области строительства, указанные факторы не позволяют говорить о стабильной долгосрочной 
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позиции организаций строительного комплекса, сориентированных на выполнение средних и 
крупных проектов.  
 
К области рисков также можно отнести: 
- усиление внутриотраслевой конкуренции на нефтегазостроительном рынке; 
- несвоевременная оплата работ заказчиком, несоответствие выделяемых лимитов 
финансирования требованиям по графику выполнения строительно-монтажных работ и ввода 
объектов в эксплуатацию; 
- увеличение безработицы в ходе процессов реформирования отрасли, дефицит кадров 
технических специальностей, социальная незащищенность работников в процессе 
преобразований. 
 
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью эмитента, возможно 
негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер. 
 
Перечисленные выше тенденции могут привести к снижению доли Эмитента на этом рынке 
услуг; способствовать снижению выручки и прибыли; привести к необходимости 
финансирования работ за счет собственных или заемных средств, таким образом увеличить 
расходы по выплате процентов по кредитам.  
 
Предполагаемыми действиями по снижению рисков со стороны Эмитента являются: 
- повышение конкурентоспособности Эмитента путем снижения себестоимости 
строительства и повышения производительности труда (внедрения передовых технологий 
строительства, развитие навыка управления проектами); 
- перерасчет сметной стоимости строительства объектов;  
- работа с заказчиками по корректировке бюджетов проектов. 
 
Данный вид  риска влияет на деятельность Эмитента на внутреннем и внешнем  рынке в равной 
степени. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Возможное изменение цен на строительные материалы, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности, может привести к снижению выручки и прибыли Эмитента с учетом 
генподрядного характера деятельности Эмитента и основных заказчиков Эмитента, и, 
соответственно, может негативно отразиться на общем финансовом положении и 
результатах деятельности Эмитента. Следует отметить, что Эмитент стремится к 
заключению долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен 
на строительные материалы и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности.  
 
Данный вид риска влияет на деятельность Эмитента на внутреннем и внешнем  рынке в равной 
степени. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам 
 
Эмитент продолжает концентрировать свои усилия  на поддержание высокого качества 
выполняемых работ, расширением перечня предлагаемых услуг и универсализации деятельности 
компании. Помимо услуг генподрядчика по строительным работам Эмитент оказывает услуги 
по проектированию, строительству необходимых объектов инфраструктуры, организации 
финансирования строительных проектов. Кроме этого, Эмитент  имеет опыт успешной 
реализации строительных проектов за рубежом. 
 
Данный вид риска влияет на деятельность Эмитента на внутреннем и внешнем  рынке в равной 
степени. 
 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
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Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Последние пять лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей 
благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко 
снизившей политические риски, связанные с нашей страной. В настоящий момент проводятся 
административные и экономические реформы, направленные на улучшение экономического 
положения страны, создание правового демократического государства, свободного рынка товаров 
и капитала, формирование основ добросовестной конкуренции и создание оптимальных условий 
ведения предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, ведёт к улучшению социальной 
обстановки и политической стабильности. Все это не только позволило российским 
предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило 
многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства 
в российские предприятия. В связи с нарастающим влиянием мирового кризиса, инвестиции в 
России сопряжены с определенными рисками. Негативные тенденции на мировых рынках 
ограничивают доступ российских компаний к иностранному капиталу. Кроме того, российская 
экономика в большой степени зависит от цен на рынке энергоресурсов, и снижение цен на 
энергоресурсы может привести к замедлению темпов роста экономики РФ. Однако принимаемые 
руководством страны меры по стабилизации ситуации, снижению темпов роста инфляции, 
устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, 
повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной 
ситуации. Вместе с тем, нельзя исключить риск того, что реформы не будут продолжены.  
 
Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие 
факторы: 
- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 
- ухудшение демографической ситуации; 
- несовершенство судебной системы; 
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства; 
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 
бюрократического аппарата;  
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 
чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары; 
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта. 
 
Кроме того, под страновым риском понимается риск потерь в связи с вложением денежных 
средств Эмитента в предприятия, находящиеся под юрисдикцией страны с неустойчивым 
социальным и экономическим положением. Данный вид риска для эмитента является 
актуальным в связи с его участием в ряде совместных предприятий на территории стран – 
бывших республик СССР.  
 
В свете последних событий в ряде регионов ближнего и дальнего зарубежья, с которыми у 
эмитента установлены деловые и коммерческие контакты, актуальное значение приобретают 
следующие политические риски: 
- риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации; 
- риск связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты;  
- риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-
контрагент; 
- риск военных действий и гражданских беспорядков. 
 
В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно 
стабильную и прогнозируемую. По мнению Эмитента, вероятность наступления страновых 
рисков минимальна.  
 
Региональные риски 
 
Производственные мощности Эмитента расположены на территориях Западной и Восточной 
Сибири, Сахалине, в Центральном, Северо-Западном,  Южном федеральных округах  и некоторых 
других областях Российской Федерации. Текущая социально-экономическая обстановка и 
политика  позволяет характеризовать регионы как достаточно стабильные, однако для данных 
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регионов  характерны продолжительный зимний период, низкий температурный режим, обилие 
осадков, водные преграды и др. Только наличие опытного персонала и необходимой 
производственно-транспортной инфраструктуры позволяют успешно, на современном уровне 
строить объекты нефтегазового комплекса. 
 
Учитывая планы по развитию, Эмитент понимает, что Российская Федерация и другие страны 
являются многонациональными государствами, включают в себя регионы с различным уровнем 
социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность 
возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Риск 
открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не 
может быть оценен Эмитентом, однако данный вид риска способен затронуть экономику 
страны в целом и отразиться на деятельности Эмитента в виде роста дополнительных 
затрат, отсутствия перспектив развития и сокращения производства, а также оказать 
негативное влияние на финансовое состояние, рентабельность, итоги деятельности Эмитента.  
 
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.  
 
В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, 
предписываемые действующим законодательством. 
 

2.5.3. Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 
 
Мировые финансовые рынки продолжают переживать системный кризис, затронувший акции, 
валюту, облигации, биржевые торги, причем усугубляет ситуацию осознание инвесторами 
реальности рецессии в будущем. На пороге банкротства оказываются целые государства. 
Инвесторы ожидают от мировых центробанков скоординированных действий по поддержке 
финансовых рынков за счет снижения ставок, а также прямого финансирования финансовых 
институтов. Больше всех от кризиса страдают развивающиеся рынки. Кредитный кризис 
разрастается. Кризисные явления охватывают не только банки, но и компании, которые не 
могут занимать деньги, необходимые для нормальной работы. Все это оказывает негативное 
влияние как  на мировую экономику в целом, так и на Россию в частности. 
 
Данные риски могут оказывать негативное влияние на деятельность и финансовые показатели 
Эмитента.  
 
В  случае  возрастания  рисков  изменения  валютных  курсов  Эмитент  будет  использовать 
доступные  ему  финансовые  инструменты (фьючерсные,  форвардные  и  др.),  позволяющие 
снизить влияние данного риска.  
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски) и процентных ставок. 
 
Изменение валютного курса (валютные риски) может оказывать негативное влияние на 
финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности 
Эмитента. Действия Эмитента направлены на уменьшение негативного влияния указанного 
риска.   
 
В данном случае валютные риски присутствуют в виде потенциальных сложностей при 
конвертации прибыли Эмитента, полученной в ограниченно конвертируемой валюте, в 
российские  рубли и свободно конвертируемую валюту, а также в виде ограничений, которые 
могут быть установлены иностранными государствами на перевод денежных средств из-за 
рубежа на счета Эмитента в России. Поэтому при реализации таких контрактов Эмитент 
предусматривает полное использование местной валюты, получаемой в рамках этих 
контрактов, в том числе для оплаты поставок и строительно-монтажных работ. 
 
Также валютные риски для Эмитента состоят в возможном негативном влиянии взаимного 
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изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами Эмитента. Контроль 
валютных рисков осуществляется на уровне договоров на поставку продукции, при этом 
используются разные валюты исчисления обязательств в разных договорах; оговорки о 
максимальном изменении курса условной единицы, при превышении которого требуется 
пересмотр цены; оговорки о пересмотре рублевой цены при значительном изменении курса другой 
валюты; сложные методы расчета условной единицы цены в зависимости от курсов разных 
валют.  
 
Поскольку валютой платежей и валютой обязательств Эмитента в значительной части 
является рубль РФ, то изменение валютного курса для Эмитента существенного значения не 
имеет. 
 
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Рост процентных ставок на рынке 
может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для 
финансирования инвестиционной программы и текущей деятельности, это, соответственно, 
повлияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. 
 
Риски, связанные с инфляцией. 
 
Рост инфляции ведет к росту цен на оборудование, материалы и услуги, потребляемые 
Эмитентом для осуществления основной хозяйственной деятельности, что может 
отрицательно повлиять на финансовые результаты деятельности Эмитента.  
В случае возникновения указанного риска Эмитент предпримет все меры, необходимые для  
уменьшения негативного влияния такого риска. 
 
Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. 
 
Показателями финансовой отчетности Эмитента, которые наиболее подвержены изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков являются такие показатели, как 
рентабельность, уровень собственного капитала, чистая прибыль. В случае возникновения риска, 
связанного с существенным увеличением инфляции Эмитент предпримет все меры, необходимые 
для  уменьшения негативного влияния  такого риска. 
Характер изменений в отчетности в результате влияния указанных финансовых рисков. 
   
Изменения в отчетности характеризуются снижением таких показателей, как 
рентабельность, уровень собственного капитала, чистая прибыль. Анализ финансовой 
устойчивости Эмитента  показывает определенный запас прочности, обусловленный высоким 
уровнем собственного капитала, относительно высоким уровнем платежеспособности в 
долгосрочном периоде. 
 

2.5.4. Правовые риски 
Изменение валютного регулирования 
 
Эмитент осуществляет свою деятельность как на территории Российской Федерации, так и за 
рубежом, имеет активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте. В связи с этим на 
деятельности Эмитента может существенно отразиться изменение валютного регулирования. 
 
Изменение налогового законодательства 
 
Российское налоговое законодательство все еще находится в процессе своего становления. 
Существует риск существенной корректировки системы налогообложения в Российской 
Федерации, например, внесение изменений в порядок исчисления или уплаты действующих 
налогов и сборов, либо введение новых налогов или повышение ставок существующих налогов. 
Практика применения налогового законодательства судебными и налоговыми органами на 
сегодняшний день бывает противоречива. На деятельность Эмитента данный фактор может 
оказать негативное влияние. 
Эмитент в своей деятельности отслеживает изменения, вносимые в налоговое 
законодательство, и стремится прогнозировать влияние возможных изменений 
законодательства на свою деятельность. 
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Изменение правил таможенного контроля и пошлин 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не могут оказать 
существенное влияние на деятельность Эмитента, так как Эмитент не осуществляет деловых 
операций по импорту (экспорту) сырья, материалов и/или оборудования на постоянной основе. 
 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы) 
 
Для осуществления своей деятельности Эмитент располагает всеми необходимыми 
лицензиями, исполняет их требования и предпринимает необходимые меры для их пролонгации. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности, 
Эмитент не рассматривает как высокие, так как в своей деятельности Эмитент 
руководствуется требованиями действующего законодательства и располагает необходимыми 
ресурсами для соблюдения соответствующих норм промышленной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
 
Изменение 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 
 
Возрастающее значение в правовой системе Российской Федерации имеют решения высших 
судов: Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг таких решений, оценивает тенденции 
правоприменительной практики, что находит применение при защите в судебном порядке своих 
прав и законных интересов и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 
осуществления деятельности Эмитента. 
На дату окончания отчетного периода Эмитент не участвует в судебных процессах, которые 
могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим 
риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Деятельность Эмитента сопряжена с наличием следующих факторов риска, присущих 
Эмитенту: 
• потенциальная невозможность Эмитента реализовать свой план и стратегию развития; 
• значительная зависимость Эмитента от своих основных акционеров - компаний FORMEIN 
FINANCE LIMITED и REAGOIL FINANCE LIMITED, которые контролируют принятие всех 
основных решений Эмитента, и интересы которых могут не совпадать с интересами других 
акционеров Эмитента и самого Эмитента; 
• возможное возникновение обязательств по выкупу оставшихся акций в уставных 
капиталах дочерних обществах, принадлежащих миноритарным акционерам таких дочерних 
компаний, что может повлечь  дополнительные финансовые издержки;  
• возможное оспаривание сделок с заинтересованностью и крупных сделок, которые не были 
одобрены советом директоров или общим собранием акционеров Эмитента, и срок исковой 
давности в отношении которых не истек; 
• зависимость Эмитента от одного крупнейшего заказчика в сфере реализации его услуг – 
ОАО «ЛУКОЙЛ», на которого приходится более 90% всех заказов Эмитента. Вместе с тем, для 
минимизации указанных рисков Эмитентом принимаются все необходимые меры по 
диверсификации бизнеса, а именно: расширяется клиентская база на основе сотрудничества с 
газовыми, энергетическими и транспортными компаниями , реализуются планы по выходу на 
международные рынки (Украина, Узбекистан, Туркмения, Болгария и пр.), разрабатываются 
планы по оказанию услуг в секторе морских и шельфовых проектов, продлеваются на 
долгосрочный период имеющиеся и заключаются новые долгосрочные контракты с ОАО 
«ЛУКОЙЛ»; 
• недостаточность страхового покрытия возможных убытков и ущерба Эмитента. 
 
Существуют также риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 
Эмитент; с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
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обороте ограничено (включая природные ресурсы); с возможной ответственностью Эмитента 
по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента; с возможностью потери 
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. 
Данные риски могут оказывать негативное влияние на деятельность и финансовые показатели 
Эмитента. 
 

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 «Глобалстрой-
Инжиниринг» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг", ОАО ГСИ 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Свидетельство о регистрации товарного знака № 310780 (Россия), заявка №2005706418. 
Приоритет товарного знака 24 марта 2005 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 19 июля 2006 г. 
Срок действия регистрации истекает 24 марта 2015 г. 
 
Свидетельство о регистрации товарного знака № 369137 (Россия), заявка №2008724082. 
Приоритет товарного знака 29 июля 2008 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 13 января 2009 г. 
Срок действия регистрации истекает 29 июля 2018 г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Глобалстрой-
Инжиниринг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» 
Дата введения наименования: 25.11.2004 
Основание введения наименования: 
Решение Общего собрания акционеров ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» от 18.11.2004г. 
Протокол № 82 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЛУКойл-Нефтегазстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЛУКойл-Нефтегазстрой» 
Дата введения наименования: 24.06.1997 
Основание введения наименования: 
решение Общего собрания акционеров АОЗТ «ЛУКойл-Нефтегазстрой» в целях приведения 
организационно-правовой формы Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 08.12.1994. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «ЛУКойл-
Нефтегазстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «ЛУКойл-Нефтегазстрой» 
Дата введения наименования: 12.01.1994 
Основание введения наименования: 
Решение собрания учоредителей АОЗТ "ЛУКойл-Нефтегазстрой" от 22.11.1993г.  
Свидетельство о регистрации АОЗТ "ЛУКойл-Нефтегазстрой" от 12.01.1994г. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 029.633 
Дата государственной регистрации: 12.01.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028601441593 
Дата регистрации: 07.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства России по налогам и сборам по 
г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
16 лет. Срок деятельности Эмитента не ограничен. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Общество было создано в январе 1994 г. с целью решения задач по освоению нефтяных 
месторождений, строительству и реконструкции объектов нефтепереработки и 
инфраструктуры компаний, входящих в группу «ЛУКОЙЛ». ОАО «ЛУКОЙЛ» до 2005 г. являлось 
основным акционером общества. В июне 2004г. в рамках реализации программы стратегического 
развития ОАО «ЛУКОЙЛ» путем вывода из состава группы "ЛУКОЙЛ" непрофильных активов, 
Правление ОАО «ЛУКОЙЛ» приняло решение о продаже принадлежащего ему пакета акций 
Общества. С 2005 г. Общество перестало быть аффилированной к ОАО «ЛУКОЙЛ» компанией.  
Хозяйственная деятельность Общества ведется по четырем самостоятельных направления, а 
именно:  
строительство трубопроводов и терминалов; 
строительство, реконструкция и техническое обслуживание нефтеперерабатывающих 
предприятий;  
обустройство нефтегазовых месторождений;   
промышленно-гражданское строительство и энергостроительство, а также сопутствующие 
услуги. 
За период своей деятельности Общество приняло участие в строительстве ряда крупнейших 
объектов, таких как:  газопровод «Находкинское месторождение-ГКС-1, 2 Ямбургская», 
нефтяной терминал в г. Высоцк, «Сахалин-1», экспортный нефтепровод на объекте «Сахалин-1», 
комплекс каталитического реформинга на Волгоградском НПЗ, Нижегородском НПЗ, 
трубопровод и обустройство Денгизкульского месторождения в Узбекистане, комплекс 
изомеризации на Волгоградском и Пермском НПЗ, комплекс полипропилена в Буденновске и ряда 
других объектов.  
В настоящее время Общество является одной из крупнейших компаний в секторе 
проектирования, снабжения и строительства для компаний нефтегазовой отрасли в России и 
СНГ.  
 По каждому направлению деятельность осуществляется через основные производственные 
дочерние компании, расположенные в России, в странах СНГ и Болгарии. 
Общество является ядром многофункционального строительного холдинга, имеющего в своем 
составе более шестидесяти общестроительных монтажных, трубопроводных, проектных, 
лизинговых и других дочерних и зависимых обществ. 
Общество осуществляет функцию координатора и генерального подрядчика при реализации 
проектов в промышленном и гражданском строительстве. 
 
Цели создания Эмитента: 
Основной целью Эмитента  является извлечение прибыли. 
В соответствии с Уставом Эмитента основными видами его деятельности являются: 
• строительство, реконструкция и эксплуатация производственно-технических, жилищных, 
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социально-культурных, промышленных, линейных, трубопроводных, промысловых объектов; 
• проектно-изыскательская, внедренческая и научно-исследовательская деятельность; 
• выполнение функций заказчика-застройщика; 
• осуществление функций генерального подрядчика; 
• технические испытания и сертификация; 
• гидротехнические работы в акваториях; 
• эксплуатация блоков атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления 
услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации блоков АС; 
• строительство, реконструкция, ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог 
и дорожных сооружений; 
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;  
• производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений 
для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; 
• производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций; 
• деятельность по обеспечению работоспособности электростанций, электрических сетей, 
котельных и тепловых сетей; 
• производство прочих строительных работ; 
• защита государственной тайны; 
• выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну; 
• производство и реализация продукции производственно-технического назначения          и 
товаров народного потребления; 
• инвестирование собственных, заемных и привлеченных средств в производственную и 
социальную деятельность, как на территории России, так и за ее пределами; 
• услуги по механизации и транспорту; 
• услуги по материально-техническому снабжению; 
• торговая, посредническая и иная коммерческая деятельность; 
• оказание услуг по медицинскому,  санаторно-курортному обслуживанию и в области 
образования; 
• иные, не запрещенные законодательством виды деятельности.  
 
Миссия Эмитента: 
Миссия Общества заключается в удовлетворении потребностей заказчиков в сооружении 
объектов нефтегазовой отрасли, промышленной и гражданской инфраструктуры. ОАО 
«Глобалстрой-Инжиниринг» стремится способствовать в регионах своей деятельности 
долгосрочному экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию и 
прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечить стабильный 
и долгосрочный рост бизнеса, быть лидером в отрасли, внедряя лучшую российскую и 
международную практику реализации масштабных проектов от разработки концепции до 
сервисного обслуживания эксплуатируемых объектов. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 корп. 2 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 корп. 2 

Адрес для направления корреспонденции 
105318 Россия, , Ибрагимова 15 корп. 2 

Телефон: (499) 973-74-40 
Факс: (499) 973-75-07 
Адрес электронной почты: info@globse.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
8608020333 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 
04.06.2010г. Советом директоров принято решение об открытии представительства в 
Республике Ирак в г. Басра. Директором представительства назначен Набиль Саади Рашид Аль-
Хафаджи. Срок действия доверенности директора: до 31.12.2010г. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
45.21 
40.10.43 
45.11 
45.21.51 
45.21.52 
45.21.53 
45.22 
45.23 
45.25 
45.31 
45.32 
45.33 
45.34 
45.41 
45.42 
45.43 
45.44 
51.51 
51.53 
65.22 
65.23 
70.20.2 
74.20 
74.20 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Подрядная деятельность 

 

Наименование показателя 2009, 9 
мес. 

2010, 9 
мес. 
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Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

5 607 512 4 490 812

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

78.4 88.8

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
Спецификой строительной деятельности является долгосрочный период реализации 
проектов, когда сроки начала и окончания работ могут находиться в двух различных 
календарных периодах. На протяжении жизненного цикла строительства величина выручки 
распределяется неравномерно. Таким образом, величина выручки за отчетный период 
зависит от совокупности реализуемых в этом периоде проектов и их контрактной 
стоимости, а также от стадии реализации каждого проекта. 
 Основными причинами изменения размера выручки Эмитента на 10% и более по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года являются изменения объемов реализации по 
основным видам деятельности: подрядной и торговой деятельности. Доля подрядной 
деятельности в выручке в целом составляет 70-90%, торговой – 10-20%.       
 Снижение выручки по подрядной деятельности в 3-м квартале 2010 года по сравнению с 
данными аналогичного периода прошлого года связано, прежде всего, с уменьшением выручки 
по заказчикам Группы НК «ЛУКОЙЛ» (на 19,9%). 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): Торговоя деятельность 

 

Наименование показателя 2009, 9 
мес. 

2010, 9 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

1 528 233 562 715

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

21.4 11.2

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 
Основными причинами изменения размера выручки Эмитента на 10% и более по отношению 
к предыдущему периоду являются изменения объемов реализации по основным видам 
деятельности: подрядной и торговой деятельности. 
Резкое уменьшение выручки по торговой деятельности также произошло за счет 
сокращения поставок строительных материалов и оборудования на объекты заказчиков 
Группы НК «ЛУКОЙЛ» (на 99,4%). 

 
 
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки (доходов) за каждый отчетный 
период 
Наименование географической области: Уральский федеральный округ 
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Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

Объем выручки от 
осуществления 
хозяйственной деятельности 
в географической 
области/стране, руб. 

1 224.8

Доля от общего объема 
выручки, % 

27.3

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 
Основными причинами изменения размера выручки Эмитента на 10% и более по отношению 
к предыдущему периоду являются изменения объемов реализации по основным видам 
деятельности: подрядной и торговой деятельности. 

 
Наименование географической области: Северо-Западный федеральный округ 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

Объем выручки от 
осуществления 
хозяйственной деятельности 
в географической 
области/стране, руб. 

1 417.1

Доля от общего объема 
выручки, % 

31.6

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 
Основными причинами изменения размера выручки Эмитента на 10% и более по отношению 
к предыдущему периоду являются изменения объемов реализации по основным видам 
деятельности: подрядной и торговой деятельности. 

 
Наименование географической области: Приволжский федеральный округ 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

Объем выручки от 
осуществления 
хозяйственной деятельности 
в географической 
области/стране, руб. 

1 034.7

Доля от общего объема 
выручки, % 

23

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 
Основными причинами изменения размера выручки Эмитента на 10% и более по отношению 
к предыдущему периоду являются изменения объемов реализации по основным видам 
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деятельности: подрядной и торговой деятельности. 
 
Наименование географической области: Южный федеральный округ 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

Объем выручки от 
осуществления 
хозяйственной деятельности 
в географической 
области/стране, руб. 

773.8

Доля от общего объема 
выручки, % 

17.2

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 
Основными причинами изменения размера выручки Эмитента на 10% и более по отношению 
к предыдущему периоду являются изменения объемов реализации по основным видам 
деятельности: подрядной и торговой деятельности. 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Реализация отдельных проектов Общества зависит от климатических условий 
соответствующего сезона в регионе. Так строительство ряда объектов в Западной Сибири 
ограничено в летние месяцы в связи с болотистыми участками местности. Однако летний 
сезон носит краткосрочный характер и доля таких проектов в общем объеме выручки 
Общества  незначительна. В целом на основную деятельность Общества сезонный фактор 
существенного влияния не оказывает. 

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). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
- Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 
- Приказ Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 
ПБУ 1/2008 - Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 
1/2008) (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н) 
ПБУ 2/2008 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 
(ПБУ 2/2008) (утв. Приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н) 
ПБУ 3/2006 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) (утв. Приказом Минфина России от 
27.11.2006 N 154н) 
ПБУ 4/99 - Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 
4/99) (утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н) 
ПБУ 5/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 
ПБУ 5/01 (утв. Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н) 
ПБУ 6/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (утв. 
Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н) 
ПБУ 7/98 - Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) 
(утв. Приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н) 
ПБУ 8/01 - Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 
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деятельности" ПБУ 8/01 (утв. Приказом Минфина России от 28.11.2001 N 96н) 
ПБУ 9/99 - Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 32н) 
ПБУ 10/99 - Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99 (утв. 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н) 
ПБУ 11/2008 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 
11/2008) (утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н) 
ПБУ 12/2000 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000) 
(утв. Приказом Минфина России от 27.01.2000 N 11н) 
ПБУ 14/2007 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 
14/2007) (утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н) 
ПБУ 15/2008 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 
15/2008) (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н) 
ПБУ 16/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 
ПБУ 16/02 (утв. Приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н) 
ПБУ 17/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02 (утв. Приказом Минфина 
России от 19.11.2002 N 115н) 
ПБУ 18/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18/02 (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н) 
ПБУ 19/02 - Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 (утв. 
Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н) 
ПБУ 20/03 - Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 
деятельности" (ПБУ 20/03) (утв. Приказом Минфина России от 24.11.2003 N 105н) 
ПБУ 21/2008 - Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 
21/2008) (утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н) 
ПБУ 22/2010- Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности" (ПБУ 22/2010) (утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н) 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары   
в течение 3-го квартала 2010 года по сравнению с 3-м кварталом 2009 года (в среднем): 
 
  - кабельная продукция    - увеличение  на 15%; 
  - детали трубопроводов    - увеличение  на 14%; 
  - металлопрокат    - увеличение  на 10-12%; 
  - трубная продукция    - увеличение  на 10-12%; 
  - электромонтажная продукция     - увеличение на 10%; 
 
 Данные изменения цен обусловлены изменениями цен на рынке, а также изменением курса 
рубля РФ, но не подходом Эмитента к формированию цены на продукцию. 
 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 
В связи со спецификой деятельности Эмитента (трубопроводное и промышленное 
строительство), Эмитент в основной массе использует материалы отечественного 
производства. Однако, Эмитент осуществляет поставки импортного оборудования, 
которые в 3-м квартале 2010 года составили 13,7% в общем объеме поставок. 
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Отношения Эмитента с указанными поставщиками носят постоянный характер. 
Ограниченного доступа к данной продукции не предвидится, а также существуют 
альтернативные источники. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» - одна из крупнейших строительных  компаний России, 
которая осуществляет свою деятельность на рынке нефтегазового строительства. 
Подрядный рынок  нефтегазового строительства традиционно делится на три сегмента: 
• Разведка и разработка месторождений углеводородного сырья (Up stream).   
• Создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов (Mid 
stream). 
• Создание и ремонт объектов переработки и распределения углеводородов (Down stream). 
 
Общество действует во всех указанных сегментах и выполняет следующие основные виды работ 
и услуг: 
• сооружение промысловых и магистральных трубопроводов и терминалов; 
• строительство, реконструкция и сервисное обслуживание предприятий 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической промышленности; 
• обустройство нефтяных и газовых месторождений; 
• промышленно-гражданское строительство; 
•  дорожное строительство; 
• строительство объектов электроэнергетики; 
• управление проектами; 
• предоставление услуг по материально-техническому снабжению и комплектации; 
• проектно-изыскательские работы. 
 
Основным заказчиком, для которого выполняется подавляющая часть подрядных работ, 
является ОАО «ЛУКОЙЛ» и его аффилированные компании. 
Внутренний рынок. 
Большинство строительных проектов Общество реализует на территории России в Северо-
Западном, Уральском, Приволжском, Южном, Центральном федеральных округах. 
Международные рынки. 
В странах СНГ (Узбекистан, Казахстан, Украина) и в Болгарии. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Слабое развитие рынка подрядных работ.  
Крупные заказчики, как правило, имеют аффилированных подрядчиков и стремятся не отдавать 
объемы заказов независимым подрядчикам, действующим на рынке.  
Усиление конкуренции.  
Снижение уровня инвестиций в строительство и сервис в нефтегазовой отрасли.  
Сокращению программы капитальных вложений  
Неопределенность, связанная с началом крупномасштабных проектов по реконструкции НПЗ и 
обустройству новых месторождений у основного заказчика  
 
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния указанных выше факторов: 
Развитие конкурентного рынка подрядных услуг 
Сохранение лидирующей позиции в российской нефтегазостроительной отрасли, доминирующего 
положения в регионах, обширных связей в отрасли и репутации исполнителя качественной 
работы 
Переход в новые стратегические области. 
Расширение сферы деятельности в смежных областях строительства. 
Снижение себестоимости строительства и повышение производительности труда (внедрение 
передовых технологий строительства, развитие навыка управления проектами); 
перерасчет сметной стоимости строительства объектов;  
работа с заказчиками по корректировке бюджетов проектов. 
Расширение клиентской базы на основе сотрудничества с газовыми, энергетическими и 
транспортными компаниями (ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «Роснефть», ОАО 
«Сибур», ОАО «Транснефть» и пр.). 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России 
Номер: №2/22472 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 28.11.2007 
Дата окончания действия: 28.11.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: МЧС России 
Номер: 1/12475 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по тушению пожаров 
(выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений) 
Дата выдачи: 28.11.2007 
Дата окончания действия: 28.11.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору РФ 
Номер: ЦО-02-101-3130 
Наименование вида (видов) деятельности: Сооружение блоков атомных станций (АС), в части 
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве 
блоков АС 
Дата выдачи: 18.05.2006 
Дата окончания действия: 31.05.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской 
области 
Номер: 13914 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 04.03.2009 
Дата окончания действия: 12.02.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Государственный комитет архитектуры и 
строительства Республики Узбекистан 
Номер: 000702 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по проектированию, 
строительству, эксплуатации объектов повышенного риска и потенциально опасных 
производств 
Дата выдачи: 16.03.2007 
Дата окончания действия: 16.03.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Нкоммерческое партнерство по строительству 
нефтегазовых объектов "НЕФТЕГАЗСТРОЙ" 
Номер: 000569-2010-8608020333-С-041 
Наименование вида (видов) деятельности: допуск к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 
приложением к свидетельству о допуске 
Дата выдачи: 17.09.2010 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Некоммерческое партнерство Объединение 
проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса "Нефтегазпроект-Альянс" 
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Номер: П-113-096-8608020333-2010.3 
Наименование вида (видов) деятельности: допуск к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 
приложением к свидетельству о допуске 
Дата выдачи: 30.08.2010 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

 
Эмитент считает, что срок всех необходимых специальных разрешений (лицензий) с высокой 
степенью вероятности будет продлен. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Стратегия Общества заключается в том, чтобы стать лидером в секторе нефтегазового 
строительства, внедряя лучшую российскую и международную практику реализации 
масштабных проектов от разработки концепции до сервисного обслуживания эксплуатируемых 
объектов. 
По видам деятельности приоритеты будущей деятельности компании заключаются в 
следующем: 
• Оказывать весь комплекс услуг: от проектирования до обслуживания после завершения 
строительства.  
• Концентрирование усилий на крупных проектах. 
• Разработать стратегию выхода и установления лидирующей позиции в области 
разработок месторождений на шельфах. 
• Заметно усилить позиции в странах СНГ и ближнего зарубежья. 
• Стать лидирующим поставщиком услуг по строительству и реконструкции предприятий 
нефтехимии и нефтепереработки в России. 
• Усилить акцент на внедрении технологических разработок и обучение 
высокопрофессионального персонала. 
• Установить партнерские отношения с мировыми лидерами в секторе EPC. 
• Расширить клиентскую базу среди российских и международных компаний. 
• Повышение качества работ. 
• Осуществление эффективного контроля, планирования, координации поставки 
материально-технических ресурсов на всех этапах реализации проектов, начиная от получения 
заявки до момента передачи продукции. 
• Внедрение современных технологий логистики 
По заказчикам: 
• Общество будет стремиться к сохранению положения основного подрядчика крупнейшей 
нефтяной компании ОАО «ЛУКОЙЛ». 
• Общество намерено расширить клиентскую базу, путем выхода на рынок крупных 
проектов для ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Транснефть», ОАО «Сибур»,  НК 
«Роснефть» и др. 
Стратегия на зарубежных рынках: 
Зарубежные нефтегазовые рынки, на которых Общество намерено сконцентрироваться, это 
страны, где Общество может использовать свои конкурентные преимущества. Такими 
регионами являются Украина, Узбекистан, Казахстан, Болгария. 
Эмитент регулярно осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять модернизацию и 
реконструкцию основных средств. 
В ближайшей перспективе Эмитент планирует сохранить направление своей основной 
деятельности. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Российский Союз 
Нефтегазостроителей 
Год начала участия: 2002 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Эмитент является членом союза Эмитент имеет все права и исполняет обязанности члена 
союза согласно Уставу Союза. 
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация Нефтепереработчиков и 
Нефтехимиков 
Год начала участия: 2007 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом ассоциации 
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: International Pipe Line & Offshore 
Contractors Association (IPLOCA) 
Год начала участия: 2002 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом ассоциации 
 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ-
Сибпромстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГСИ-Сибпромстрой» 

Место нахождения 
628285 Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Урай,, микрорайон 1 А  стр. 74 

ИНН: 8606007986 
ОГРН: 1028601393479 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные, торгово-закупочные, сбытовые работы, экспортно-импортные 
операции.  
Выполнение работ по строительству по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Титов Дмитрий Борисович 1965 0 0
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0



35

Дукарт Александр Адамович 1974 0 0
Рыков Дмитрий Павлович 1964 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Рыков Дмитрий Павлович 1964 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Север-
Нефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ Север-Нефтегазстрой" 

Место нахождения 
628482 Россия, ХМАО-Югра, г. Когалым,, Геофизиков 8 

ИНН: 8608050835 
ОГРН: 1038602252040 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные, торгово-закупочные, сбытовые работы.  
Выполнение работ по строительству по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0
Титов Дмитрий Борисович 1965 0 0
Отарашвили Мевлуд Гурамович 1967 0 0
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Белев Денис Аркадьевич 1976 0 0
Дукарт Александр Адамович 1974 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Титов Дмитрий Борисович 1965 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Гражданстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Гражданстрой" 

Место нахождения 
198320 Россия, г. Санкт-Петербург, Кингесепское шоссе 47 

ИНН: 8601015581 
ОГРН: 1028600514183 

 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность не осуществляет. Находится в стадии банкротства. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Постнов Сергей Алексеевич 1959 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-СМУ-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-СМУ-2" 

Место нахождения 
617800 Россия, Пермский край, г. Чернушка,, ул. Коммунистическая 13 стр. а 

ИНН: 5957005005 
ОГРН: 1025902544799 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, зданий, сооружений и дорог, 
обустройство месторождений нефти и газа. 
Выполнение работ по строительству по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Горбаченко Геннадий Дмитриевич 1965 0 0
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0
Головнов Николай Иванович 1945 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Головнов Николай Иванович 1945 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Иностранное предприятие ООО "GLOBAL STROY 
ENGINEERING ASIA” 
Сокращенное фирменное наименование: ИП ООО "GSEA" 

Место нахождения 
Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, Боги Баланд 36 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт магистральных трубопроводов, 
нефтепроводов.  
Осуществление строительно-монтажных работ, осуществление общих строительных работ. 
Общество деятельность не осуществляет. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гаврилов Александр Николаевич 1977 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
СТАРСТРОЙ-Инжиниринг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ СТАРСТРОЙ-Инжиниринг" 

Место нахождения 
105318 Россия, Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719583805 
ОГРН: 1067746365323 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Техническая разработка и реализация любых конструкций в воде и на суше; производство любых 
работ, связанных с трубопроводами для транспортировки любых энергосредств в воде и на суше, 
проектирование. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лагутин Владимир Александрович (председатель) 1961 0 0
Камруков Юрий Викторович 1963 0 0
Курочкин Владимир Васильевич 1956 0 0
Васылка Василий Георгиевич 1959 0 0
Забалуев Вячеслав Николаевич 1953 0 0
Богомолов Александр Анатольевич 1948 0 0
Стекольщиков Олег Михайлович 1955 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Курочкин Владимир Васильевич 1956   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МБК-С" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МБК-С" 

Место нахождения 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719579870 
ОГРН: 1067746256016 
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Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство разведочных, эксплуатационных, нефтяных и газовых скважин, нагнетательных 
и других скважин на территории Российской Федерации и за рубежом; капитальное 
строительство. 
Общество деятельность не осуществляет. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-
Нефтегазсервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Глобал-Нефтегазсервис" 

Место нахождения 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719558196 
ОГРН: 1057747333137 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Текущий, средний, капитальный ремонт зданий, строительство сооружений и зданий 1 и 2  
уровня, ремонт и сервисное обслуживание дорог, складские услуги, наладка очистных сооружений. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Каширин Николай Витальевич 1964 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Юг-
Строй" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ Юг-Строй " 

Место нахождения 
400002 Россия, г. Волгоград, Тимирязева 9 корп. а 

ИНН: 3446012739 
ОГРН: 1023404239649 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные работы на промышленных объектах. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа
щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Макин Алексей Валерьевич 1966 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Волгонефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой" 

Место нахождения 
607650 Россия, Нижегородская обл., г. Кстово,, промзона 

ИНН: 5250029347 
ОГРН: 1025201982519 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные, сбытовые работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Отарашвили Мевлуд Гурамович (председатель) 1967 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Винников Владимир Николаевич 1958 0 0
Хайруллин Руслан Фидаратович 1981 0 0
Исаев Руслан Флюрович 1979 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 
эмитента, % 

Винников Владимир Николаевич 1958 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие "ЛК-УкрНефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ДП "ЛК-УкрНефтегазстрой" 

Место нахождения 
65041 Украина, г. Одесса, Шкодова гора 6 корп. А 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительная деятельность. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ильин Александр Никифорович 1947 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМУ-4" 

Место нахождения 
628485 Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Когалым, Мира 14-155 

ИНН: 0276027730 
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ОГРН: 1028601440977 
 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 86 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, зданий, сооружений и дорог. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Васылка Василий Гергиевич (председатель) 1959 0 0
Гамбург Илья Шлемович 1954 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гамбург Илья Шлемович 1954 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: "БАЛКАНИ-ЛК" Единолично дружество с ограничена 
отговорност 
Сокращенное фирменное наименование: "БАЛКАНИ-ЛК" ЕООД 

Место нахождения 
8104 Болгария, гр.Бургас, Производственная площадка на "ЛУКойл-Нефтохим Бургас" АД, 
Административное здание "Балкани-ЛК" ЕООД, 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, зданий, сооружений и дорог. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Бородавин Юрий Борисович 1955 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная строительная 
корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Объединенная строительная корпорация" 

Место нахождения 
Казахстан, г. Алматы, Тажибаевой 184 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство, реконструкция, эксплуатация зданий и сооружений, услуги по механизации и 
транспорту, прокат и лизинг технических средств. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Карбаев Мухамеджан Сейтешевич (председатель) 1949 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Отарашвили Мевлуд Гурамович 1967 0 0
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
Ткаченко Валерий Григорьевич 1964 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Ткаченко Валерий Григорьевич 1964 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ- 
Пермнефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Пермнефтегазстрой" 

Место нахождения 
614055 Россия, г. Пермь, Промышленная 84 корп. Б 

ИНН: 5905011625 
ОГРН: 1025901208882 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Капитальное строительство, текущий и аварийный ремонт, торговля, посредническая и 
коммерческая деятельность, проектно-изыскательная деятельность, инвестирование 
собственных заемных средств. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Деулин Игорь Васильевич 1972   
Остроглазов Владимир Анатольевич 1977   
Гизатуллин Марат Ингильевич (председатель) 1977   
Комарницкий Сергей Валентинович 1962   
Гейслер Лео Рейнгольдович 1958   

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Деулин Игорь Васильевич 1972 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: GSE Offshore Oy (ГСЕ Оффшор Ою, акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 
28400 Финляндия, г. Улвила, Фрииталантие 11 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительная деятельность. Общество имеет важное перспективное значение для Эмитента. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Аато Сетяля Хейки Реко Илмари 1944 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ПРОЕКТНЫЙ "ИНСТИТУТ 
НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ПИ "НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" 

Место нахождения 
101000 Россия, г. Москва,, Малый Златоустинский переулок 6 

ИНН: 7701013642 
ОГРН: 1027700216576 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Сдача имущества в аренду. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Жданкин Сергей Евгеньевич 1954 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ГСИ 
Ухтанефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ГСИ УНХМ" 

Место нахождения 
169304 Россия, Республика Коми,  г. Ухта,, Станционная 6 

ИНН: 1102065496 
ОГРН: 1101102001164 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Проектирование объектов, строительно- монтажные работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
Горбаченко Геннадий Дмитриевич 1965 0 0
Шишалкина Татьяна Петровна 1960 0 0
Воловик Юрий Михайлович 1955 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Воловик Юрий Михайлович 1955 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Нефтехиммонтаж" 

Место нахождения 
443001 Россия, г. Самара, Арцыбушевская 143 

ИНН: 6315300087 
ОГРН: 1026300955471 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.15 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные, торгово-закупочные, сбытовые работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гизатуллин Марат Ингильевич (председатель) 1977 0 0
Михайлов Андрей Михайлович 1961 0 0
Резинько Вячеслав Георгиевич 1937 0 0
Загиров Рашид Фазылович 1969 0 0
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
Дукин Валерий Павлович 1948 0 0
Тересунько Владимир Леонидович 1966 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Тересунько Владимир Леонидович 1966 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автогазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Автогазстрой" 

Место нахождения 
198320 Россия, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе 47 

ИНН: 7807013339 
ОГРН: 1027804603705 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.16 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 78.56 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Сдача имущества в аренду. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0
Остроглазов Владимир Анатольевич 1977 0 0
Загиров Рашид Фазылович 1969 0 0
Дукарт Александр Адамович 1974 0 0
Дубровин Сергей Петрович 1958 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Дубровин Сергей Петрович 1958 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альбион-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альбион-М" 

Место нахождения 
113095 Россия, г. Москва, Люсиновская 36 стр. 2 

ИНН: 7722125450 
ОГРН: 1027739261802 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительная, торгово-закупочная деятельность. 
Выполнение работ, оказание услуг для Эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Чучко Валерий Владимирович 1951 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралавтодор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Уралавтодор" 

Место нахождения 
624090 Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова 39 

ИНН: 6658107219 
ОГРН: 1026602308820 
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Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность не осуществляет. Находится в стадии банкротства. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Мазуровский Даниил Владимирович  0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ГСИ 
Спецнефтеэнергомонтажавтоматика" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ СНЭМА" 

Место нахождения 
450005 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 50 лет Октября 24 

ИНН: 0278169779 
ОГРН: 1100280022545 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительно-монтажные, пусконаладочные, проектно-конструкторские работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лагутин Владимир Александрович (председатель) 1961 0 0
Багаутдинов Альберт Нуриманович 1953 0 0
Серов Сергей Юрьевич 1959 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Отарашвили Мевлуд Гурамович 1967 0 0
Исаев Руслан Флюрович 1979 0 0
Бикбулатова Зиля Асимовна 1961 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Багаутдинов Альберт Нуриманович 1953 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энкурс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энкурс" 

Место нахождения 
607650 Россия, Нижегородская область, г. Кстово, Народная 30 корп. 1 

ИНН: 5250018105 
ОГРН: 1045206907052 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основная деятельность не осуществляется. Находится в стадии банкротства. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Неимущев Сергей Александрович 1978 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК» или ЗАО «Стройкомплекс» 

Место нахождения 
400080 Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ 94 корп. а 

ИНН: 3448000619 
ОГРН: 1023404355732 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.37 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.37 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство и капитальный ремонт объектов промышленного, жилищного и социального 
назначения, выполнение функций заказчика. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0
Кононенко Юрий Николаевич 1949 0 0
Морозов Иван Иванович 1946 0 0
Исаев Руслан Флюрович 1979 0 0
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Безроднов Виталий Александрович 1929 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Горбаченко Геннадий Дмитриевич 1965 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Безроднов Виталий Александрович 1929 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Строитель" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Строитель" 

Место нахождения 
300002 Россия, г. Тула, Мосина 2 

ИНН: 7106513580 
ОГРН: 1107154007993 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности, выполнение проектных 
работ, строительно-монтажных работ. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаренков Александр Николаевич 1957 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
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Смирнов Алексей Васильевич (председатель) 1971 0 0
Левадный Филипп Александрович 1974 0 0
Титов Александр Борисович 1961 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Титов Александр Борисович 1961 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Волгонефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНХМ" 

Место нахождения 
603005 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 26 

ИНН: 5260000153 
ОГРН: 1025203025154 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 71.83 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.95 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительные работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гарин Дмитрий Юрьевич 1975 0 0
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
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Гарин Юрий Михайлович 1945 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич (председатель) 1977 0 0
Дукарт Александр Адамович 1974 0 0
Никитин Олег Николаевич 1957 0 0
Лагутин Владимир Александрович 1961 0 0
Свистунова Валентина Васильевна 1955 0 0
Чирков Владимир Иванович 1946 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гарин Дмитрий Юрьевич 1975 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Сургутнефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СНХМ" 

Место нахождения 
628400 Россия, Тюменская обл., г. Сургут,, 8-й промузел 

ИНН: 8602031444 
ОГРН: 1028600590600 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.65 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.65 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство, торгово-закупочные работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
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эмитента, % х акций 
эмитента, % 

Левадный Филипп Александрович (председатель) 1974 0 0
Панькина Тамара Ивановна 1957 0 0
Акиншин Андрей Валерьевич 1960 0 0
Коврижных Юрий Александрович 1962 0 0
Забалуев Вячеслав Николаевич 1953 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Коврижных Юрий Александрович 1962 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по проектированию и 
научным исследованиям для предприятий промышленности синтетического  каучука, химии и 
нефтехимии "Гипрокаучук" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрокаучук" 

Место нахождения 
105318 Россия, Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719009878 
ОГРН: 1027739734626 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Разработка проектно-сметной документации для строительства и ремонта промышленных 
объектов. 
Оказание услуг по пректированию в интересах Эмитента 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год Доля Доля 
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рождения участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Панькина Тамара Ивановна 1957   
Стекольщиков Олег Михайлович 1955   
Курочкин Владимир Васильевич 1956   
Лагутин Владимир Александрович (председатель) 1961   
Терещенко Владимир Павлович 1936   
Забродин Алексей Юрьевич 1964   
Прокофьев Владимир Васильевич 1969   

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Курочкин Владимир Васильевич 1956 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжская фирма 
"Нефтезаводмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волжская фирма НЗМ" 

Место нахождения 
404103 Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, Александрова 79 корп. Ж 

ИНН: 3435800368 
ОГРН: 1023402006715 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 92.69 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 92.69 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Капитальное строительство и капитальный ремонт магистральных газопроводов, торгово-
посредническая деятельность, строительные, монтажные, пуско-наладочные работы. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
Кочнев Лев Викторович 1949 0 0
Головинов Владислав Николаевич 1962 0 0
Акиншин Андрей Валерьевич 1960 0 0
Хурцев Владимир Васильевич 1941 0 0
Усманов Анатолий Александрович 1962 0 0
Лагутин Владимир Александрович (председатель) 1961 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Усманов Анатолий Александрович 1962 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
Волгоградстройгаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ Волгоградстройгаз" 

Место нахождения 
400001 Россия, г. Волгоград, Пугачевская 7 

ИНН: 3445110807 
ОГРН: 1103460002502 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство и капитальный ремонт магистральных газопроводов, строительные, 
монтажные, пуско-наладочные работы. 
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Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Васылка Василий Георгиевич (председатель) 1959 0 0
Панькина Тамара Ивановна 1957 0 0
Исаев Руслан Флюрович 1979 0 0
Галимов Жавдят Гатауллаевич 1949 0 0
Антипин Александр Николаевич 1951 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гамбург Илья Шлемович 1954 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АНК" 

Место нахождения 
169710 Россия, Республика Коми, Усинск, Нефтянников 15 

ИНН: 8608020453 
ОГРН: 1027200831536 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 53.4 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 53.4 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Услуги по механизации и транспорту, оптовая и розничная торговля нефтью, строительство и 
реконструкция. 
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Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Шаренков Александр Николаевич (председатель) 1957 0 0
Горбаченко Геннадий Дмитриевич 1965 0 0
Кольцова Ольга Владимировна 1959 0 0
Мамкеев Мурад Рустамович 1974 0 0
Гуринович Константин Георгиевич 1963 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Мамкеев Мурад Рустамович 1974 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Волгоградская фирма 
"Нефтезаводмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волгоградская фирма "НЗМ" 

Место нахождения 
400029 Россия, г. Волгоград, Имени Моцарта 19 

ИНН: 3448018831 
ОГРН: 1023404362684 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83.34 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 83.34 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Осуществление функций генерального подрядчика, инжиниринговые услуги в области 
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строительства. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Лагутин Владимир Александрович (председатель) 1961 0 0
Резинько Вячеслав Георгиевич 1937 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Панькина Тамара Ивановна 1957 0 0
Хачатурьян Валерий Цолакович 1939 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Хачатурьян Валерий Цолакович 1939 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Востокнефтепроводстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНПС" 

Место нахождения 
450000 Россия, г. Уфа, Октябрьской революции 39 

ИНН: 0274049022 
ОГРН: 1020202557836 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО ГСИ в силу 
преобладающего участия в уставном капитале данного юридического лица имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.92 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Строительство нефте- и газопроводов, гражданское строительство. 
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Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Васылка Василий Георгиевич (председатель) 1959 0 0
Исаев Руслан Флюрович 1979 0 0
Прокофьев Владимир Васильевич 1969 0 0
Гибадуллин Нурислам Яруллович 1951 0 0
Бобрик Борис Федорович 1933 0 0
Каленский Виктор Дмитриевич 1964 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Каленский Виктор Дмитриевич 1964 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Каленский Виктор Дмитриевич (председатель) 1964 0 0
Вагапова Айгуль Айратовна 1976 0 0
Алешин Олег Сергеевич 1976 0 0
Аюпов Рим Нурлыгаянович 1959 0 0
Тупикова Марина Анатольевна 1958 0 0

 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТАРСТРОЙ" 

Место нахождения 
109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 2 

ИНН: 2308063783 
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ОГРН: 1022301172519 
 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46.43 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство любых работ, связанных с трубопроводами для транспортировки любых 
энергосредств в воде и на суше. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Гуэрра Массимилиано 1967 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Маскре Жозе 1951 0 0
Михайличенко Алексей Матвеевич 1941 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Михайличенко Алексей Матвеевич 1941 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Михайличенко Алексей Матвеевич 1941 0 0
Биджи Андреа 1967 0 0
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЛК "Лизинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛК "Лизинг" 

Место нахождения 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7708078832 
ОГРН: 1027739461529 

 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 37.89 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 37.89 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оказание лизинговых услуг, экспертиза проектов и технологий, заключение и выполнение 
договоров лизинга. 
Выполнение работ по договору подряда для Эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Бережной Михаил Павлович (председатель) 1945 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич 1977 0 0
Отарашвили Мевлуд Гурамович 1967 0 0
Беляков Олег Александрович 1945 0 0
Тимонин Дмитрий Александрович 1967 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Беляков Олег Александрович 1945 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Страховая группа 
"Межрегионгарант" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Страховая группа "Межрегионгарант" 

Место нахождения 
629003 Россия, ЯНАО, г. Салехард,, Маяковского 4 

ИНН: 8901010104 
ОГРН: 1028900507668 

 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
имеет более двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной 
ответственностью 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оказание страховых услуг в т.ч. эмитенту, его дочерним и зависимым обществам. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Потапов Евгений Петрович 1967 0 0
Отарашвили Мевлуд Гурамович 1967 0 0
Мустаева Лариса Николаевна 1968 0 0
Гизатуллин Марат Ингильевич (председатель) 1977 0 0
Михайлов Сергей Анатольевич 1957 0 0

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Потапов Евгений Петрович 1967 0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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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 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Передаточные устройства   
Машины и оборудование 54 074 836.24 46 602 870.35
Транспортные средства 69 389 782.36 33 885 075.18
Производственный инструмент и хозяйственный инвентарь 25 970 399.87 20 043 850.59
Сооружения 1 029 720.34 200 831.86
Прочие основные средства 3 120 322.42 64 057.29
Здания 35 162 557.88 19 044 661.72
Итого: 188 747 

619.11 
119 841 346.99

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 г., амортизация объектов основных 
средств производится: 
- линейным способом, при котором годовая сумма амортизационных отчислений определяется 
исходя из первоначальной стоимости (или текущей (восстановительной) в случае проведения 
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации (с учетом коэффициентов), 
установленной при вводе данного объекта.  
По основным средствам, введенным после 01.01.2002 г., нормы амортизационных отчислений 
определяются исходя из срока полезного использования объекта. Срок полезного использования 
объектов основных средств устанавливается  на основании Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 г. № 1 (в редакции от 08.08.2003 г. N476, от 18.11.2006 г. N697). 
Отчетная дата: 30.09.2010 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются 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, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
Планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10% и более основных средств Эмитента нет. 
 
Эмитент сдает в долгосрочную аренду следующее имущество: 
 
Наименование 
контрагента 

№, дата Срок 
действия 
договора 

Предмет 
аренды 

Остаточная 
стоимость 
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имущества на 
30.09.2010 г. 

тыс. руб 
ООО « ГСИ - СМУ-
2» 

53-хд-2009 -53/3-
хд-2009 от 
28.01.09 

До 31.12.2010г квартиры 1 938,43 

ООО «Инвест-Ч» 335/5-хд-2009 от 
02.10.09г. 

До 01.09.2010 г оборудование 15,99 

Тора ЧОП ООО 90-хд-2009 
от02.03.09 

До 28.02.2010 г Volksvagen 
Passat 

284,06 
 

 
     
Иных обременений нет. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 
мес. 

2010, 9 
мес. 

Выручка 7 150 752 5 059 817
Валовая прибыль 717 250 582 528
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1 038 621 584 241

Рентабельность 
собственного капитала, % 

13.3 10

Рентабельность активов, % 7.8 3.7
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

14.5 11.5

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

22.1 25.1

Оборачиваемость капитала 0.9 0.9
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

  

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

  

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
Чистая прибыль за 3 квартал 2010 г. составила 584 241 тыс.руб., что в 1,8 раз меньше чистой 
прибыли, полученной в 3 квартале 2009г.  
Основными причинами изменения прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
стали: начисление доходов от участия в других организациях (дивидендов к получению), а также 
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снижение объемов и рентабельности по торговой деятельности. В 3-м квартале 2009 г. 
дивидендов было начислено в 1,7 раза больше, чем в отчетном периоде. 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Особое мнение члена совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности отсутствует. 

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

1. Объем производства продукции и цена продукции: 
Эмитент оценивает такие факторы как цена продукции и объем производства продукции как 
факторы, имеющие высокую степень влияния, в связи с тем, что изменение объема производства 
продукции, а также изменение цен на рынке являются одними из основных факторов, 
оказывающих влияние на размер выручки и, соответственно, прибыли Общества. 
2. Рост цен на энергоносители: 
По мнению Эмитента, рост цен на энергоносители оказывает несущественное влияние на 
изменение размера выручки и прибыли Эмитента, т.к. доля затрат на энергоносители в общей 
сумме затрат на производство и продажу продукции в 2009 году составила: топливо  – 0,1 %, 
энергия – 0%. По мнению Эмитента, рост цен на энергоносители не оказали существенного 
влияния на размер выручки.  
3. Курс доллара США 
По мнению Эмитента, изменение курса доллара США оказывает низкое влияния на размер 
выручки и прибыли Эмитента, так как большинство проектов реализуется на внутреннем и 
рынке и расчеты по ним ведутся в рублях. 
4. Инфляция 
Влияние инфляции оценивается Эмитентом как среднее, поскольку, уровень инфляции в России в 
последние годы меняется незначительно. 
Мнения органов управления относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Особое мнение члена совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности отсутствует. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009, 9 
мес. 

2010, 9 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

3 512 853 1 640 681

Индекс постоянного актива 0.55 0.72
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.81 1.18

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.79 1.16

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.59 0.37

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Величина собственных оборотных средств характеризует ту часть собственного капитала 
Эмитента, которая является источником покрытия его текущих активов. Это расчетный 
показатель, зависящий как от структуры активов, так и от структуры источников средств 
Эмитента. Учитывая, что оборотный капитал Эмитента, рассчитываемый как разница между 
оборотными средствами и краткосрочными обязательствами, положителен, можно сказать, 
что источники финансирования Эмитента сбалансированы по срокам, т.е. все обязательства 
текущего года и операционные расходы Эмитента могут быть погашены из оборотных средств.  
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Собственные оборотные средства в 3 квартале 2010 г. уменьшились по сравнению данными за 
аналогичный период прошлого года в связи с тем, что в отчетном периоде величина собственного 
капитала была меньше, чем в 3 квартале 2009 г., т.к. были произведены выплаты дивидендов 
учредителям. 
Индекс постоянного актива – показатель, характеризующий долю внеоборотных  активов и 
долгосрочной дебиторской задолженности в источниках собственных средств. Наблюдается 
рост данного показателя с 0,55 в 3 квартале 2009 г. до 0,72 в  3 квартале 2010 г.  
Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую платежеспособность 
предприятия на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных 
средств. Полученное значение данного показателя на 30.09.2010г., равное 1,18 говорит о том, что 
на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится 1,18 рубля оборотного капитала, т.е. 
Эмитент может не только полностью ликвидировать свои краткосрочные обязательства, 
направив оборотные активы на погашение долгов, но также иметь некоторый запас оборотных 
средств для продолжения текущей деятельности. 
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, которая 
может быть погашена не только за счет денежных средств, но и за счет ожидаемых 
поступлений за выполненные работы, отгруженные товары и продукцию, оказанные услуги. 
Полученное на 30.09.2010 г. значение коэффициента быстрой ликвидности 1,16 отражает 
платежные возможности Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с 
дебиторами и находится в пределах нормы. 
Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей сумме всех средств 
Эмитента, вложенных в имущество Эмитента. На 30.09.2010 г. значение коэффициента по 
сравнению с данными за 3 квартал 2009 г. несколько  снизилось (с 59% до 37%).  
В целом показатели ликвидности свидетельствуют о стабильной платежеспособности и 
финансовой устойчивости Эмитента.  
 
Описание факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению 
какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 
или более процентов: 
 
1. Факторы, которые повлекли изменение величины Собственных оборотных средств: 
Величина Собственных оборотных средств, характеризующая часть собственных источников, 
направленных на покрытие текущих активов, в 3-м квартале 2010 года уменьшилась за счет 
использования нераспределенной прибыли.    
 
2. Факторы, которые повлекли изменение Индекса постоянного актива:  
Индекс постоянного актива, характеризующий долю внеоборотных активов и долгосрочной 
дебиторской задолженности в источниках собственных средств, за 3 квартал 2010 г. вырос в 
связи с уменьшением источников собственных средств (накопленной за отчетный период 
чистой прибыли). 
 
3. Факторы, которые повлекли изменение коэффициентов ликвидности в 3-м квартале 2010 г.:  
Уменьшение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в 3-м квартале 2010 г. явилось 
следствием опережающего роста обязательств над темпом роста оборотных активов. 
 
4. Факторы, которые повлекли изменение Коэффициента автономии собственных средств: 
Коэффициент автономии – доля собственных средств в общей сумме всех средств Эмитента. За 
3 квартал 2010 г. Коэффициент автономии собственных средств снизился по сравнению с 
аналогичным показателем за 3 квартал 2009 г. в связи с уменьшением накопленной чистой 
прибыли и ростом общей величины имущества. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Особое мнение члена совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности отсутствует. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

Размер уставного капитала 42
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

2

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

1 021

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

5 862 280

Общая сумма капитала 
эмитента 

5 863 345

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2010, 9 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 11 809 191
Запасы 46 556
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

198 943

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

249 594

Дебиторская задолженность 8 688 746
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(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 
Краткосрочные финансовые 
вложения 

239 377

Денежные средства 2 369 559
Прочие оборотные активы 16 416

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
собственные и заемные средства. 
В настоящее время основным источником финансирования оборотных активов являются  
собственные оборотные средства, формируемые, прежде всего, за счет нераспределенной 
прибыли. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Наряду с прибылью для пополнения собственных оборотных средств используются устойчивые 
пассивы, которые приравниваются к собственным средствам, а именно резерв предстоящих 
платежей по отпускам.  
В качестве финансирования оборотных средств служат также переходящая из месяца в месяц 
задолженность по заработной плате и отчисления по социальному страхованию. 
Кроме собственных средств в обороте предприятия находятся привлеченные средства, это 
кредиторская задолженность всех видов. 
Эффективное использование ресурсов, направляемых на финансирование оборотных средств, 
через проведение политики, обеспечивающей ускорение оборачиваемости оборотных средств и 
рост эффективности управления запасами, путем оптимизации их размера и структуры, а 
также минимизации затрат по их обслуживанию. 
Факторы, которые могут повлечь изменения данной политики, в настоящее время 
отсутствуют.  
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
1. Значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для 
обеспечения деятельности Эмитента. Вероятность - низкая. 
2. Существенные изменения в стоимости собственного и заёмного капитала для Эмитента. 
Вероятность - низкая. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Патенты 203 054 73 368
Товарные знаки 328 755 95 172

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с действующими нормами и 
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правилами ведения бухгалтерской отчетности, установленными на территории Российской 
Федерации (Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
активов"(ПБУ14/2007)". 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Политика Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 
Научно-техническая политика Эмитента ориентирована на: 
 
(1) сохранение материально-технической базы; 
(2) обеспечение безопасной эксплуатации автотранспортных средств; 
(3) обеспечение безопасности строительно-монтажных работ; 
(4) повышение экономической эффективности и безопасности  иных работ; 
(5) разработку и корректировку нормативно-технической документации; 
(6) совершенствование технологий строительно-монтажных работ; 
(7) повышение качества оказываемых услуг; 
(8) обеспечение безопасности производства; 
(9) охрану окружающей среды. 
 
Затраты на осуществление научно-технической (НИОКР) деятельности за счет собственных 
средств эмитента – связаны только с уплатой патентных  пошлин.  
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов 
на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). 
 
Имеющиеся патенты на изобретения:  
 
Патент № 2221101 «Способ строительства земляных сооружений в Районах Крайнего Севера с 
повышенными экологическими требованиями» 
Приоритет изобретения: 20 марта 2002 г. 
Зарегистрирован в государственном реестре изобретений РФ:10 января 2004 г. 
Срок действия патента истекает 20 марта 2022 г. 
 
Имеющиеся свидетельства на товарные знаки:  
 
1) Свидетельство о регистрации товарного знака № 310780 (Россия), заявка №2005706418. 
Приоритет товарного знака 24 марта 2005 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 19 июля 2006 г. 
Срок действия регистрации истекает 24 марта 2015 г. 
 
2) Свидетельство о регистрации товарного знака № 369137 (Россия), заявка №2008724082. 
Приоритет товарного знака 29 июля 2008 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 13 января 2009 г. 
Срок действия регистрации истекает 29 июля 2018 г. 
 
Лицензионные договоры на передачу права использования научно-технической продукции не 
заключались. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
 
В случае прекращения действия регистрации товарного знака, связанного с несвоевременным 
продлением срока действия регистрации, Эмитент утрачивает право на использование 
товарного знака, предоставление прав на его использование третьим лицам, а также право 
запрещать третьим лицам использование товарных знаков Эмитента и обозначений, сходных с 
ними до степени смешения. Следует отметить, что Эмитентом проводится постоянная 
работа по охране и своевременному продлению срока действия регистрации  товарного знака. 
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Для исключения возможности прекращения сроков действия имеющихся у Эмитента патентов 
на изобретения, полезные модели и промышленные образцы Общество своевременно уплачивает 
патентную пошлину за поддержание их в силе. При истечении предусмотренных 
законодательством сроков действия патентов  на объекты промышленной собственности 
Общество теряет исключительное право на их использование, однако может продолжать 
пользоваться техническими и художественно-конструкторскими решениями по данным 
патентам на общих основаниях. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Состояние строительной отрасли и ее перспективы, положение ОАО «Глобалстрой-
Инжиниринг» на рынке 
 Одной из наиболее пострадавших от кризиса отраслей стало строительство. В 2009 году 
снижение  объема работ по виду деятельности «Строительство» составило 16,0 процентов. 
Обвал существовавшей системы инвестирования в строительную отрасль привел к нехватке 
финансирования и замораживанию большинства планировавшихся проектов.  
Падение объемов строительства было связано со свертыванием строительных работ на 
объектах производственного назначения, в то время как жилищное строительство снизилось в 
2009 году всего на 6,7 процента.  
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по данным 
Федеральной службы государственной статистики) 
                                                                                          2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Строительство 
Объем работ, млрд.руб.                                            1 313,7 1 711,7 2 350,8 3 293,3 4 528,1 
 в % к соответствующему периоду предыдущего года 
(в сопоставимых ценах)                                               110,1 113,2 118,1 118,2 112,8 
 
Тенденции в развитии строительной отрасли: 
Начиная с осени 2008 года, ситуация на мировых финансовых рынках обострилась, что прежде 
всего затронуло самый уязвимый сектор российской экономики — инвестиции.  
Учитывая кризисное состояние мировых финансовых рынков и тенденцию к спаду мировой 
экономики, ведущими заказчиками строительной отрасли проделана работа по оптимизации  
планов с целью обеспечения профицита собственных источников финансирования в 2009-2011 
годах.  
В 2009 году НК ЛУКОЙЛ были приняты антикризисные меры, в частности, сдержан рост 
операционных и инвестиционных расходов, а также сокращен оборотный капитал. В 2010 году 
объем инвестиций ожидается не ниже уровня 2009 года. Предпринятые действия в совокупности 
с запланированными антикризисными мероприятиями позволят обеспечить финансовую 
стабильность группы ЛУКОЙЛ при любом сценарии развития мировой и российской экономики. 
Консолидация в строительной отрасли во многом будет походить на процессы, которые имели 
место в нефтяной, металлургической и других отраслях. В результате появятся 10-15 крупных 
строительных компаний, которые займут больше половины всего строительного рынка России. 
Капитализация наиболее крупных из них может составить несколько миллиардов долларов. 
Лидерами рынка станут строительные компании наиболее прозрачные с точки зрения 
финансовых потоков и инвестиционных рисков. Их рыночные перспективы напрямую зависят от 
успешности прохождения таких обязательных этапов этого пути как: 
- повышение информационной открытости,  предоставление консолидированной отчетности с 
учетом требований МСФО; 
- повышение качества корпоративного управления, реструктуризация и превращение в 
вертикально интегрированные компании; 
- выход на рынки капиталов и повышение капитализации. 
Сектор нефтегазового строительства 
Строительство объектов нефтегазового комплекса - один из самых востребованных и динамично 
развивающихся секторов строительства.  
Традиционно подрядный рынок нефтегазового строительства делится на три сегмента: 
- разведка и разработка месторождений углеводородного сырья (Up stream). Сегмент Up stream, в 
котором работают «сервисные» компании, не включается в рынок нефтегазового 
строительства; 
- создание и ремонт объектов сбора, подготовки, транспорта и хранения углеводородов (Mid 
stream); 
- создание и ремонт объектов переработки и распределения углеводородов (Down stream). 
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Объем строительства в сегментах Mid stream и Down stream, в которых работает  
ОАО «ГСИ», составляет более четверти от общего объема строительства в России. 
Тенденции сектора нефтегазового строительства:  
- продолжение выхода инжиниринговых и сервисных предприятий из состава нефтегазовых 
компаний; 
- рост масштабов строительных проектов в объеме, длительности, перечне требуемых услуг, 
включая более сложные схемы логистики и финансирования; 
- разворачивание проектов с привлечением международных инвестиций с соблюдением 
международных стандартов подрядной практики (на условиях EPC);  
- оптимизация процессов управления ресурсами на всех стадиях строительства – от 
проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию. Рост потребности в инжиниринговых 
услугах; 
- расширение спектра услуг, предлагаемых строительными компаниями. Укрупнение 
нефтегазовых подрядчиков, усиление координации и кооперации между ними; 
- усиление тенденции переноса всех технических рисков на подрядчика, превращающая 
подрядчика-строителя в EPC-подрядчика. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основным видом деятельности Эмитента является строительство и реконструкция объектов 
нефтяной и газовой промышленности в России и за рубежом таких как: 
• Объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений, включая объекты 
комплексной подготовки нефти, газа и газового конденсата; 
• Объекты трубопроводного транспорта; 
• Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности; 
• Сопутствующие объекты гражданского и дорожного строительства. 
Факторы, оказывающие влияние на объем реализации услуг Эмитента: 
• Утверждение инвестиционных программ долгосрочного развития (до 2015 – 2020 гг.) 
нефтегазового сектора России, включая проекты строительства и реконструкции новых 
трубопроводных систем, нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов, 
генерирующих мощностей и освоения нефтегазовых месторождений в ряде регионов и на шельфе 
Российской Федерации; 
• Осуществление масштабных программ по развитию нефтегазовой инфраструктуры на 
Ближнем Востоке, Центральной и Средней Азии; 
• Увеличение числа реализуемых проектов нефтегазового и промышленного строительства с 
участием иностранных компаний; 
• Рост потребности в Компаниях способных предлагать  EPC(M)-услуги при реализации 
новых проектов в сфере нефтегазового строительства; 
• Усиление конкуренции среди Российских подрядных организаций;  
• Зависимость объема рынка строительных услуг от финансового состояния Заказчиков и от 
мировых цен на энергоносители; 
• Ужесточение требований к качеству, безопасности и экологичности выполняемых 
Подрядчиком работ. 
В связи с вышеперечисленными факторами, Эмитент стремится к развитию своих 
конкурентных преимуществ на профильном для компании рынке строительных услуг. Компания 
нацелена на расширение портфеля заказов за счет российских и зарубежных компаний, 
работающих в России, а также участие в реализации проектов на перспективных рынках 
зарубежных стран, таких как Узбекистан, Казахстан, Украина, Болгария, Королевство 
Саудовская Аравия. Важным элементом развития Компании является диверсификация бизнеса и 
расширение участия в проектах, связанных с освоением шельфовых месторождений и 
промышленным строительством. Всему этому способствует активное участие Компании в 
тендерах и переговорах по потенциальным проектам. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент – крупная компания, располагающая материально-технической базой и 
квалифицированным персоналом и способная осуществлять строительство объектов 
нефтегазового хозяйства «под ключ» (на условиях EPC(M)) на всей территории Российской 
Федерации.  
В рейтинге крупнейших компаний России по объему реализации продукции по итогам 
деятельности за 2008 год (журнал «Финанс» № 35 от 28 сентября - 4 октября 2009 г.) Эмитент 
занял 144 место, основной же конкурент (ОАО «Стройтрансгаз») занял 167 место. 
В настоящее время ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» является одним из лидеров 
строительства.  
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Среди крупнейших строительных компаний РФ (рейтинг «Эксперт-400 № 38 от 05.10.2009 г.) 
Эмитент занимает 4-е место (выручка за 2008 год - 38,5 млрд.руб.), а ОАО «Стройтрансгаз» –7-е 
место (выручка за 2008 год – 34,4 млрд.руб.).  
Обороты других крупных строительных российских компаний в нефтегазовом секторе по итогам 
2008 года составили: ООО «Межрегионтрубопроводстрой» - 19,8 млдр.руб., ООО «Сварочно-
монтажный трест» - 12,9 млрд.руб. 
По ряду крупных проектов на территории РФ и за рубежом Эмитент в своей деятельности 
конкурирует так же и с крупными транснациональными инжиниринговыми и строительными 
компаниями, такими как: Fluor Daniel, ABB Lummus Global, John Brown, Linde, Petrofac, Dow 
Chemical, AkerKvaerner, Saipem, Technip, WorleyParsons, Sinopec Engineering. В ряде регионов 
деятельности Эмитента иностранные компании-подрядчики не представлены, либо 
представлены слабо, и Эмитенту приходится конкурировать с более мелкими региональными 
подрядными организациями.  
Отношения со всеми конкурентами нейтральные либо положительные. С некоторыми из 
конкурентов Эмитент сотрудничает и/или участвует в совместных проектах. 

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органы управления Обществом: 
Общее собрание акционеров Общества. 
Совет директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган (Президент). 
 
В соответствии с п. 8.2. Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров 
относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев когда принятие 
решения по таким вопросам отнесено к компетенции Совета директоров; 
7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной  стоимости  
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8. избрание  членов  Ревизионной  комиссии  Общества  и досрочное прекращение их 
полномочий; 
9. утверждение  аудитора Общества; 
10. 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 об 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;                                             
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
13. дробление и консолидация акций; 
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей   83 ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
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15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
ФЗ "Об акционерных обществах"; 
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций; 
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
19. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;       
20. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров Общества; 
21. принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 
управляющего; 
22. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". 
 
В соответствии с п. 9.7. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы:  
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 
утверждение стратегических планов, годовых и ежеквартальных бюджетов Общества; 
2) осуществление представительских функций от имени Общества через Председателя 
Совета директоров Общества;   
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
директоров в соответствии с положениями главы VII ФЗ  "Об акционерных обществах" и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе определение: 
• формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров; 
• времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; 
• почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 
проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования даты окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 
• порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
• перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 
• формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями; 
• рассмотрение и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров порядка ведения 
Общего собрания акционеров; 
• утверждение сметы расходов по проведению Общего собрания акционеров; 
6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций Общества; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки; 
10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций; 
11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки; 
12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, изменений и 
дополнений к ним; 
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14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
15) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
16) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 
1 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и компенсаций; 
19) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
20) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 
выплаты; 
21) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
22) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
23) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в 
эти документы изменений и дополнений; 
24) утверждение внутреннего документа Общества по использованию информации о 
деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную 
стоимость ценных бумаг Общества; 
25) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего процедуры внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, контроль за соблюдением 
которых осуществляет отдельное структурное подразделение Общества; 
26) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий; 
27) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 
28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных 
обществах"; 
29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах"; 
30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
31) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях 
(за исключением организаций указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ  "Об 
акционерных обществах" ); 
32) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, 
предметом которых являются принадлежащие Обществу акции или доли других обществ; 
33) одобрение приобретения Обществом в собственность акций и долей других обществ путем 
совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок; 
34) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности 
Общества; 
35) назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
36) назначение лица исполняющего обязанности Президента Общества на период отсутствия 
действующего единоличного исполнительного органа (болезнь, смерть и др. чрезвычайные 
случаи), если действующим Президентом на период своего отсутствия приказом не назначено 
такое лицо;    
37) определение условий, включая размер вознаграждения, и утверждение договора с лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Президентом Общества; 
38) определение требований на должность кандидата в Президенты Общества; 
39) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
40) оценка исполнения планов и бюджетов единоличным исполнительным органом; 
41) избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 
42) создание комитетов Совета директоров, утверждение Положений о них, назначение 
председателей Комитетов; 
43) назначение секретаря Совета директоров; 
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44) назначение корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним; 
45) рассмотрение предложений о выдвигаемых акционерами кандидатур в Совет директоров, в 
Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа Общества и 
принятие решений о включении их в списки кандидатов для голосования на Общем собрании 
акционеров; 
46) рассмотрение поступивших от акционеров предложений: 
• относительно включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров; 
• о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о 
его созыве или отказе в его созыве; 
47) направление заинтересованным лицам решения о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или мотивированном отказе в его созыве не позднее 3 (трех) дней с момента 
принятия такого решения; 
48) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим 
вопросам: 
• реорганизация Общества; 
• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством 
закрытой подписки; 
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций; 
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных 
обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу; 
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
• увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) 
посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по 
этому вопросу; 
• уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся 
в распоряжении Общества); 
• дробление и консолидация акций; 
• принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
• принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
• принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему); 
• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
• утверждение годового отчета Общества 
49) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества. 
 
В соответствии с п. 10.2. Устава Общества Президент решает следующие вопросы: 
1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы 
Общества и осуществляет их защиту в полном объеме в отношении с любыми 
государственными, судебными, финансовыми, налоговыми учреждениями, банками, 
организациями любой организационно-правовой формы, физическими лицами, а также любыми 
другими организациями, включая общественные организации, иностранные юридические и 
физические лица, независимо от их места нахождения в соответствии с действующим 
законодательством; 
3. распоряжается имуществом Общества в пределах прав, установленных настоящим 
Уставом и действующим законодательством; 
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4. утверждает договорные цены и тарифы на товары и услуги; 
5. заключает договоры, в том числе кредитные договоры в рублях и иностранной валюте,  
совершает в интересах Общества иные сделки с российскими, а также иностранными 
юридическими и физическими лицами, заключает трудовые договоры (контракты) с 
российскими, а также иностранными юридическими и физическими лицами в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, с правом их подписи; 
6. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия, открывает в 
банках расчетные, валютные и другие счета Общества; 
7. утверждает внутренние документы Общества по вопросам, связанным с текущей 
деятельностью Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено 
настоящим Уставом к компетенции Совета директоров и/или Общего собрания акционеров; 
8. определяет организационную структуру Общества; 
9. утверждает штаты Общества, филиалов, представительств, подразделений, издает 
приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;  
10. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает на 
должность и увольняет с занимаемой должности своих заместителей, главного бухгалтера, 
руководителей филиалов, представительств, подразделений, утверждает должностные оклады 
персонала, устанавливает размеры и формы премирования; 
11. принимает  решения о командировках, включая деловые поездки за пределы территории 
Российской Федерации; 
12. поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания, 
привлекает к материальной ответственности в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 
13. отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации; 
14. принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 
директоров Общества. 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Рахметов Серик Мурзабекович 
(председатель) 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1973 г.,  Рудненский филиал Казахского политехнического института  
специальность по образованию: Промышленное и гражданское строительство 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2005 н.в. ОАО ГСИ Председатель Совета 
директоров 

04.2005 04.2006 ОАО "Компания Нефтехиммонтаж-ЛК" Председатель совета 
директоров 

09.2008 08.2010 ГСЕ Оффшор Ою (GSE Offshore Oy) Председатель совета 
директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Вербицкий Владимир Константинович 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, 
Международная академия маркетинга и менеджмента 
специальность по образованию: системы управления и связи, финансы и кредит 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.2003 01.2006 ЗАО "Регистратор-связь" Заместитель Генерального 
директора 

12.2003 01.2006 НП "Российский институт Директоров" Заместитель директора 
06.2005 06.2006 ОАО "Вологодское авиационное 

предприятие" 
Член Совета директоров 

06.2007 02.2008 "Новороссийское морское пароходство" Член Совета директоров 
01.2006 н.в. НП "Российский институт Директоров" Первый заместитель 

директора 
06.2005 н.в. ОАО "Концерн "Энергомера" Член Совета директоров 
06.2006 н.в. ООО "ИМ-Консалтинг" Генеральный директор 
06.2008 06.2009 ОАО "ЮГК ТГК-8" Член Совета директоров 
06.2009 06.2010 ОАО "Сибирьтелеком" Член Совета директоров 
06.2009 н.в. ОАО "ГАО  "Всероссийский выставочный 

центр" 
Член Совета директоров 

06.2009 н.в. ОАО "Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Член Совета директоров 
07.2008 н.в. ОАО ГСИ Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Михайличенко Алексей Матвеевич 
Год рождения: 1941 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1959 г., Ждановский металлургический техникум 
1965 г., Ждановский металлургический институт 
специальность по образованию: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Механическое оборудование заводов черной и цветной металлургии 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.2005 н.в. ОАО ГСИ Член Совета директоров 
03.2000 11.2004 ЗАО "ЛУКойл-Нефтегазстрой" Генеральный директор 
11.2004 01.2008 ЗАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Генеральный директор 
05.2005 05.2008 ОАО "Автогазстрой" Председатель совета 

директоров 
10.2005 н.в. ООО "Старстрой" Генеральный директор 
10.2005 н.в. ООО "Старстрой" Член совета директоров 
05.2005 н.в. ОАО "Сварочно-монтажный трест" Председатель совета 

директоров 
11.2008 н.в. ООО "Старстрой-Техобслуживание" Генеральный директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Отарашвили Мевлуд Гурамович 
Год рождения: 1967 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1994 г.,   
Тюменский государственный  университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2002 11.2004 ЗАО "ЛУКойл-Нефтегазстрой" Заместитель Генерального 
директора по корпоративной, 
юридической и кадровой 
работе 

11.2004 07.2005 ЗАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Заместитель Генерального 
директора по корпоративной, 
юридической и кадровой 
работе 

07.2005 04.2008 Представительство ЗАО "Глобалстрой-
Инжиниринг" в г. Москве 

Заместитель Генерального 
директора по корпоративной, 
юридической и кадровой 
работе - директор 
Представительства 

04.2008 н/в АО "Объединенная строительная 
корпорация" 

Член совета директоров 

05.2008 н/в ОАО "ЛК Лизинг" Член совета директоров 
06.2005 01.2007 ОАО "Нефтехиммонтаж" Член совета директоров 
01.2010 н/в ООО "ГСИ СНЭМА" Член совета директоров 
03.2007 10.2007 ООО "Газнефть-Инжиниринг" Член совета директоров 
04.2010 н/в ООО "ГСИ Север-Нефтегазстрой" Член совета директоров 
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06.2005 06.2008 ЗАО ТНС-РУ" Член совета директоров 
06.2005 06.2010 ОАО "Тюмендорстрой" Член совета директоров 
09.2008 08.2010 Член совета директоров ГСЕ Оффшор Ою 

(GSE Offshore Oy) 
Член совета директоров 

06.2009 н/в ОАО Страховая группа "Межрегионгарант" Член совета директоров 
04.2010 н/в ООО «ГСИ-Волгонефтегазстрой» Председатель совета 

директоров 
04.2008 н/в ОАО ГСИ Член совета директоров 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Смирнов Алексей Васильевич 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1995 г., Уфимский государственный нефтяной технический университет 
специальность по образованию: Промышленное и гражданское строительство 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2004 08.2007 ООО "СК Север-Нефтегазстрой" Генеральный директор 
05.2006 10.2006 ООО "ЛУКТУР-А" Генеральный директор 
08.2007 05.2008 ООО "СК Север-Нефтегазстрой" Генеральный директор 
05.2008 н/время ОАО ГСИ Президент 
04.2008 н/время ОАО ГСИ Член совета директоров 
07.2010 н/время ООО "ГСИ-Строитель" Председатель совета 

директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Оганесян Сергей Арамович 
Год рождения: 1953 

 
Образование: 
Специальность по образованию/профессия              
Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений            
Окончил (когда, что) 1975 г., Азербайджанский институт нефти и химии им.М.Азизбекова 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.2004 10.2007 Федеральное агентство по энергетике Руководитель 
01.2008 04.2008 ЗАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Генеральный директор. 
04.2008 05.2008 ОАО ГСИ Президент 
07.2007 07.2008 ОАО ГСИ Член совета директоров 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Михайлов Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
Образование:  Высшее 
Окончил (когда, что): Военная Академия имени Ф.Э. Дзержинского, 1979, Адъюнктура военной 
академии имени Ф.Э. Дзержинского, 1984, Московский авиационный институт, 1981, РЭА имени 
Г.В. Плеханова - Межотраслевой институт переподготовкируководящих кадров, 1998 г.,  
специальность по образованию: Летательные аппараты; Вооружение и  военная техника; 
Обработка информации; Финансы и кредит. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

15.05.2002г. 
26.04.2007г. 

н.в. Закрытое акционерное общество "Группа 
Консалтинг" 

Генеральный директор 

16.10.2001г.   
16.10.2006г. 

н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Менеджмент-
консалтинг" (ООО "Менеджмент-
консалтинг") 

Генеральный директор 

10.09.2003г. 
30.06.2010г. 

н.в. Закрытое акционерное общество 
"Менеджмент Группа" 

Член Совета директоров 

20.06.2003г. 
11.06.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество "АСВТ" Член Совета директоров 

15.06.2004г. 
30.06.2010г. 

н.в. Закрытое акционерное общество "Русская 
Медиагруппа" 

Председатель Совета 
директоров 

15.03.2004г. 
30.04.2010г. 

н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью  "Управляющая компания 
КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" 

Председатель Совета 
директоров 

26.06.2003г. 
24.06.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество "Нефтяная 
компания "ЛУКОЙЛ" 

Член Совета директоров 

02.07.2003г. 
25.06.2010г. 

н.в. Некоммерческое партнерство 
"Национальная Лига Управляющих" 

Председатель Совета 
директоров 

24.06.2004г. 
30.06.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество  
"Футбольный Клуб  "Спартак - Москва" 
ОАО "ФК "Спартак-Москва" 

Член Совета директоров 

26.11.2004 
25.05.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество 
Коммерческий банк "Петрокоммерц" ОАО 
Банк "Петрокоммерц" 

Член Совета директоров 

27.06.2005г. н.в. Закрытое акционерное общество "ИФД  Член Совета директоров 
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30.06.2010г. КапиталЪ" 
19.08.2005г. 
24.06.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество "Редакция 
газеты "Известия" (ОАО "ИЗВЕСТИЯ") 

Член Совета директоров 

22.10.2007г. н.в. Фонд  формирования целевого капитала для 
поддержки социальных  программ 

Член Совета Фонда 

01.10.2008г. 
29.04.2010г. 

н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"КапиталЪ" 

Член Совета директоров 

28.11.2008г. 
29.04.2010г. 

н.в. Закрытое акционерное общество "КапиталЪ 
Управление активами" 

Председатель Совета 
директоров 

23.06.2009г. 
30.06.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество 
"Издательско-полиграфический центр 
"Финпол" 

Член Совета директоров 

14.09.2009г. 
15.06.2010г. 

н.в. Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга" (ОАО "МРСК Юга) 

Член Совета директоров 

30.09.2009г. н.в. Межрегиональная общественная 
организация  "Ассоциация менеджеров" 

Член Совета директоров 

18.12.2009г. н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "РАДИО АЛЬЯНС" 

Председатель Совета 
директоров 

02.09.2010 н/в ОАО Страховая группа "Межрегионгарант" Член Совета директоров 
11.02.2010г. н/в ЗАО "Холдинг УК" Председатель Совета 

директоров 
07.04.2008г. н/в ОАО ГСИ Член Совета директоров 
21.04.2003г. 15.02.2007г. Некоммерческая организация 

"Негосударственный пенсионный фонд 
"Пенсионный капитал" 

Председатель Совета Фонда 

28.03.2002г. 26.12.2007. Негосударственный пенсионный фонд 
"Первый Пенсионный Фонд" 

Председатель Совета Фонда 

12.07.2005г. 05.06.2006г. ОАО "Южная генерирующая компания - 
ТГК-8" (ОАО "ЮГК ТГК-8") 

Член Совета директоров 

16.01.2004г. 17.01.2006г. Общество с ограниченной 
ответственностью "ИФД КапиталЪ Единая 
Система Продаж" ООО "ИФД КапиталЪ 
ЕСП" 

Член Совета директоров 

27.11.2006г. 
02.10.2007г. 

14.11.2008г. Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Исполнительный директор 

10.09.2003г. 14.11.2008г. Закрытое акционерное общество 
"Менеджмент Группа" 

Председатель Совета 
директоров 

15.07.2003г. 12.01.2009г. ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-
Центр" 

Председатель Совета 
директоров 

08.06.2005г. 25.12.2008г. Закрытое акционерное общество 
"Промрегион Холдинг" 

Председатель Совета 
директоров 

27.06.2003г. 19.12.2008г. Закрытое акционерное общество "РосТ.С." Член Совета директоров 
30.06.2004г. 31.01.2009г. Открытое акционерное общество "Нефтяной 

фонд промышленной реконструкции и 
развития" 

Председатель 

26.09.2008г. 17.03.2009г. ЗАО "Инвестиционная группа "КапиталЪ" Председатель 
17.06.2009г. 06.2010 Открытое акционерное общество 

"Всероссийский научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский институт 
экономики, информации и 
автоматизированных систем управления 
рыбного хозяйства" 

Член Совета директоров 

23.06.2009г 30.06.2010 Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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"Издательство "Просвещение" 
19.06.2008г. 30.06.2010 Открытое акционерное общество "Учебно-

спортивно-оздоровительный комплекс 
"Октябрь" 

Член Совета директоров 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 3 000 000
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 3 000 000
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений нет. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
В соответствии со статьей 7 Устава Эмитента органом контроля Общества является 
Ревизионная комиссия. 
В соответствии со статьей 11 Устава Общества: 
11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется 
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. 
11.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 3 
(трех) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
Если новая Ревизионная комиссия  не была избрана по какой-либо причине, то полномочия 
действующей Ревизионной комиссии продляются до момента избрания (переизбрания) новой 
Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров.  
11.3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего 
собрания акционеров.  
В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии и избрания новой 
Ревизионной комиссии, полномочия новой Ревизионной комиссии действуют до момента 
проведения очередного годового Общего собрания акционеров. 
11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по: 
- инициативе Ревизионной комиссии Общества; 
- решению Общего собрания акционеров Общества; 
- инициативе Совета директоров Общества; 
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества.  
11.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного  Общего  
собрания акционеров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах". 
11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документов Общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности. 
11.8. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей могут 
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением им 
своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
Общего собрания акционеров. 
 
Эмитентом создана служба внутреннего аудита 
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
Структурным  подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента является Управление внутреннего аудита Общества. 
Управление внутреннего аудита Общества создано 03.03.2003 г. (прежнее название – Контрольно-
ревизионное управление) 
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На момент подписания настоящего Ежеквартального отчета должность Начальника 
Управления внутреннего аудита Эмитента  занимал Силкин Михаил Евгеньевич 
Деятельность Управления внутреннего аудита контролируется Советом директоров Общества 
непосредственно и (или) через комитет по аудиту. 
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
«1. Основными функциями Управления внутреннего аудита являются:  
 
- разработка процедур внутреннего контроля в Обществе (совместно с исполнительными 
органами Общества и комитетом по аудиту Совета директоров);  
- организация и осуществление единой системы повсеместного и постоянного внутреннего 
контроля в Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и представительствах;  
- проведение комплексных ревизий, проверок и экспертиз производственной и финансово-
хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и 
представительствах;  
- проведение тематических ревизий, проверок и экспертиз по отдельным вопросам 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе в 
подразделениях, филиалах и представительствах;  
- анализ финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе подразделениях, 
филиалах и представительствах;  
- привлечение к ревизиям, проверкам и экспертизам членов ревизионной комиссии, независимых 
экспертов;  
- обеспечение качественного и своевременного выполнения решений Общего собрания акционеров, 
Совета директоров, правления, Президента Общества, рассмотрение обращений по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности Управления внутреннего аудита, а также осуществление 
контроля за реализацией принятых решений;  
- оценка, классификация и минимизация возможных рисков, возникающих в процессе 
деятельности Общества, в том числе подразделений, филиалов и представительств;  
- взаимодействие с органами, должностными лицами и подразделениями Общества. 
 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Взаимодействие службы внутреннего аудита с исполнительными органами управления 
Эмитента и Советом директоров Эмитента. 
 
Управление внутреннего аудита немедленно по окончании проверки (ревизии) сообщает 
комитету по аудиту Совета директоров Общества о выявленных нарушениях при 
осуществлении хозяйственных операций, фактах злоупотреблений, растрат, хищений средств, 
об обстоятельствах и условиях, способствующих совершению нарушений и злоупотреблений;  
Управление внутреннего аудита немедленно по окончании проверки (ревизии) представляет в 
лице своего руководителя комитету по аудиту Совета директоров Общества справки (доклады) о 
результатах проверки (ревизии), в том числе, об исполнении финансово-хозяйственного плана 
Общества и отклонениях от него. 
Управление внутреннего аудита предварительно оценивает операции, не предусмотренные 
финансово-хозяйственным планом Общества (нестандартные операции); совместно с 
комитетом по аудиту Совета директоров Общества вырабатывает рекомендации по одобрению 
нестандартных операций;  
Управление внутреннего аудита систематически изучает и обобщает материалы проверок 
(ревизий). На основе материалов проверок (ревизий) вносит предложения о пересмотре 
действующих корпоративных нормативных актов, об улучшении системы учета и 
внутриведомственного контроля за экономным расходованием и сохранностью средств 
Общества». 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента. 
 
Взаимодействие Управления внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента 
осуществляется путем предоставления информации внешнему аудитору по его официальным 
запросам. 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
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информации: 
Правила работы с инсайдерской информацией, включая запрет на ее разглашение и 
использование, содержатся в Положении по использованию информации о деятельности 
Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных 
бумаг Общества (инсайдерская информация), утвержденном Советом директоров 24.06.2008 г. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12982 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Силкина Инга Евгеньевна 
(председатель) 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1988 г., Фрунзенский политехнический институт  
специальность по образованию: Экономика и организация строительства 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

10.2004 07.2008 ООО "СК "Север-Нефтегазстрой" Главный бухгалтер 
07.2008 11.2009 ОАО ГСИ Первый заместитель 

главного бухгалтера 
Центральной  бухгалтерии 

11.2009 н/в ОАО "Гипрокаучук" Главный бухгалтер 
06.2009 н/в ОАО ГСИ Член ревизионной комиссии 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Рогачева Инна Владимировна 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Образование: высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1996 г., Новочеркасская Государственная мелиоративная академия 
специальность по образованию: Экономика и управление в отраслях АПК 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

02.2006 09.2007 ЗАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Начальник отдела отдел 
налогового планирования 
Налогового управления 
Главного финансово-
экономического управления 

09.2007 03.2008 Представительство в г.Москве ЗАО 
"Глобалстрой-Инжиниринг" 

Начальник Управления 
Налоговое управление 
Главного финансово-
экономического управления 

03.2008 04.2008 Представительство в г.Москве ЗАО 
"Глобалстрой-Инжиниринг" 

Начальник Управления 
Налоговое управление 

04.2008 09.2008 ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Начальник Управления 
09.2008 н/время ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Руководитель группы 

налоговая группа 
Центральной бухгалтерии 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Махота Сергей Валерьевич 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Образование:  высшее профессиональное 
Окончил (когда, что): 1998 г., Московский энергетический институт (технический университет) 
специальность по образованию: Управление и информатика в технических системах, Экономика 
и управление на предприятии. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.2005 04.2008 Представительство в г.Москве ЗАО 
"Глобалстрой-Инжиниринг" 

Начальник отдела отдел 
расчетов за работы и услуги 
Финансового управления 
Главного финансово-
экономического управления 

04.2008 н/время ОАО "Глобалстрой-Инжиниринг" Начальник отдела отдел 
расчетов за работы и услуги 
Финансового управления 
Главного финансово-
экономического управления 

05.2007 12.2009 ООО "Волгонефтегазстрой" Член ревизионной комиссии 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение 0
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 0

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений нет. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 3 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 263 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

96 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 119 451 478 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 5 618 220 
Общий объем израсходованных денежных средств 125 069 698 

 
Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово–хозяйственную деятельность 
Эмитента является Президент – Смирнов Алексей Васильевич. 

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

 



97

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 3 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED (РИГОЙЛ ФАЙНЕНС 
ЛИМИТЕД), компания с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 
Кипр, Никосия, Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.я.1105, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
ФИО: Рахметов Серик Мурзабекович 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED (ФОРМЭЙН ФИНАНС 
ЛИМИТЕД), компания с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 
Кипр, Никосия, Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, п.я.1105, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
ФИО: Рахметов Серик Мурзабекович 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 

Место нахождения 
129090 Россия, Москва, Мещанская 7 стр. 1 

ИНН: 7702028070 
ОГРН: 1027700437302 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания 
Менеджмент-Центр» («Д.У.») («Закрытый паевой инвестиционный фонд акций 
«Медиаинвест» под управлением ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр») 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «УК Менеджмент-Центр» («Д.У.») (ЗПИФ акций 
«Медиаинвест») 

Место нахождения 
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 стр. 1 

ИНН: 7702160110 
ОГРН: 1027700049981 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 75.02 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
75.02 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Менеджмент-консалтинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент-консалтинг» 

Место нахождения 
129090 Россия, г. Москва, Мещанская 7 

ИНН: 7702203678 
ОГРН: 1027700050168 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 24.93 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
24.93 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.03.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛУКОЙЛ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
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«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.05.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 26.07.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.11.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.03.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.04.2006 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.05.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.09.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.11.2007 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма «МиФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «МиФ» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЛИПРЕКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛИПРЕКС» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма 
«Хозбытобслуживание» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ХБО» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.03.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
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Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.06.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.12.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.04.2009 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.07.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.07.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.12.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 12.02.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.05.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.09.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нефтяной фонд 
промышленной  реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НФПРиР» 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.5 
 
Полное фирменное наименование: REAGOIL FINANCE LIMITED 



109

Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 76.06 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 76.06 
 
Полное фирменное наименование: FORMEIN FINANCE LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.42 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.42 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 702 735 236 249 594 000
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению   
в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 1 512 058 080  
в том числе просроченная  x 
Прочая дебиторская задолженность 2 473 952 684  
в том числе просроченная  x 
Итого 8 688 746 000 249 594 000
в том числе просроченная  x 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственное 
объединение "Севмаш" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "Севмаш" 
Место нахождения: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 1 433 652 900 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
нет 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
на 29 сентября 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 29.09.2010 
Организация: Открытое акционерное общество «Глобалстрой-
Инжиниринг» 

по ОКПО 39355771 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608020333 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.21 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 
15 корп. 2 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 399 363
Основные средства 120 60 167 68 906
Незавершенное строительство 130 133 760 144 604
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 3 402 663 3 725 041
Отложенные налоговые активы 145 31 779 26 500
Прочие внеоборотные активы 150 8 818 7 656
ИТОГО по разделу I 190 3 637 586 3 973 070
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 174 213 46 556
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 8 867 5 094
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 344 1 269

готовая продукция и товары для перепродажи 214 71 959 334
товары отгруженные 215 49 314 4 657
расходы будущих периодов 216 43 729 35 202
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прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 75 084 198 943

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 507 726 249 594

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 333 463 167 029
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 7 060 732 8 688 746

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 5 783 452 4 702 735
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 1 537 586 239 377
Денежные средства 260 722 054 2 369 559
Прочие оборотные активы 270 6 609 16 416
ИТОГО по разделу II 290 10 084 004 11 809 191
БАЛАНС 300 13 721 590 15 782 261

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 42 42
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 1 021 1 021
Резервный капитал 430 2 2
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 2 2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 5 497 519 5 862 280
ИТОГО по разделу III 490 5 498 584 5 863 345
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515 221 143 118 871
Прочие долгосрочные обязательства 520 39 000 39 000
ИТОГО по разделу IV 590 260 143 157 871
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 27 430 936 025
Кредиторская задолженность 620 6 121 282 6 142 019
поставщики и подрядчики 621 4 936 569 3 783 345
задолженность перед персоналом организации 622 16 986 16 576
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 076 668

задолженность по налогам и сборам 624 161 907 126 615
прочие кредиторы 625 1 004 744 2 214 815
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 1 777 533 2 656 993

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650 36 618 26 008
Прочие краткосрочные обязательства 660   
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ИТОГО по разделу V 690 7 962 863 9 761 045
БАЛАНС 700 13 721 590 15 782 261

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 699 069 693 577
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 2 850  

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 182 599 182 415

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 58 191 58 191
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 915 192 1 350 683
Износ жилищного фонда 970 2 037 2 182
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Наименование  Код 
строки 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Прочие внеоборотные активы (стр. 150), в том числе:   
- 1501 - - 
- 1502 - - 
- 1503 - - 
- 1504 - - 
Прочие запасы и затраты (стр. 217), в том числе:    
- 2171 - - 
- 2172 - - 
- 2173 - - 
- 2174 - - 
Прочие оборотные активы (стр. 270), в том числе:    
непредъявленная выручка 2701 6582 16416 
недостачи и потери 2702 27 - 
- 2703 - - 
- 2704 - - 

 
Наименование  Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Прочие показатели резервного капитала (стр. 433), в том числе:   
- 4331 - - 
- 4332 - - 
- 4333 - - 
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- 4334 - - 
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 520), в том числе:    
- 5201 - - 
- 5202 - - 
- 5203 - - 
- 5204 - - 
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 660), в том числе:    
- 6601 - - 
- 6602 - - 
- 6603 - - 
- 6604 - - 
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах (стр. 995), 
в том числе: 

   

- 9951 - - 
- 9952 - - 
- 9953 - - 
- 9954 - - 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2010 г. 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 29.09.2010 
Организация: Открытое акционерное общество «Глобалстрой-
Инжиниринг» 

по ОКПО 39355771 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8608020333 
Вид деятельности по ОКВЭД 45.21 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 
15 корп. 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

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 18 579 117 22 738 209

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -16 635 562 -20 382 863
Валовая прибыль 029 1 943 555 2 355 346
Коммерческие расходы 030 -3 377 -2 772
Управленческие расходы 040 -668 168 -774 238
Прибыль (убыток) от продаж 050 1 272 010 1 578 336
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 51 858 109 263
Проценты к уплате 070 -94 -167
Доходы от участия в других организациях 080 2 600 727 3 654 264
Прочие доходы 090 300 556 984 565
Прочие расходы 100 -493 818 -956 275
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3 731 239 5 369 986
Отложенные налоговые активы 141 -5 213 -96 555
Отложенные налоговые обязательства 142 100 800 -16 593
Текущий налог на прибыль 150 -415 430 -307 975
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 412 800 4 951 358
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 426 405 -82 093
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
    
Дополнительные показатели: 160 1 404 2 495
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  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 87 041 120 453 8 322 19 638

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 -5 472 8 594 22 388 19 316
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230   1 654  

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 30 538 65 222 491 339 511 253

Отчисления в оценочные резервы 250     
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 7  58 33

 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Наименование  Код 

строки 
За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года
1 2 3 4 

Выручка (стр. 010), в том числе:   
по основной деятельности 0101 - - 
по посреднической деятельности 0102 - - 
по прочей деятельности 0103 - - 
- 0104 - - 
- 0105 - - 
Себестоимость (стр. 020), в том числе:    
по основной деятельности 0201 (              -             ) (              -             )
по посреднической деятельности 0202 (              -             ) (              -             )
по прочей деятельности 0203 (              -             ) (              -             )
- 0204 (              -             ) (              -             )
- 0205 (              -             ) (              -             )
Прочие доходы (стр. 090), в том числе:    
- 0901 - - 
- 0902 - - 
- 0903 - - 
- 0904 - - 
- 0905 - - 
Прочие расходы (стр. 100), в том числе:    
- 1001 (              -             ) (              -             )
- 1002 (              -             ) (              -             )
- 1003 (              -             ) (              -             )
- 1004 (              -             ) (              -             )
- 1005 (              -             ) (              -             )
Дополнительные показатели (стр. 160), в том числе:    
платежи по перерасчетам по налогу на прибыль, штрафы, пени 1601 1404 2495 
- 1602 (              -             ) (              -             )



116

- 1603 (              -             ) (              -             )
- 1604 (              -             ) (              -             )
- 1605 (              -             ) (              -             )

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К РАЗДЕЛУ «РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ» 
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
Наименование  Код 

прибыль  убыток прибыль  убыток 

1 2 3 4 5 6 
Выплаты социального характера 271 - - - - 
- 272 - - - - 
- 273 - - - - 
- 274 - - - - 
- 275 - - - - 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В 3 кв. 2010г. изменения (дополнения) учетной политики эмитента не совершались. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 13 637 019 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 502 594.24 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 

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/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 41 577.604 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 41 577.604 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов от Уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 2 078.88 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций, 
погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 
(Тридцать)  дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 (Сорок)  дней до даты его 
проведения. 
В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", 
сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до аты его проведения. 
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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 или вручено каждому из указанных лиц под роспись,  а 
также помещено в сети Интернет. 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 
акционеров через  иные средства массовой информации. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 
В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом 
директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества либо об отказе в его созыве. 
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию 
Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято 
только по основаниям, установленным ФЗ "Об акционерных обществах". 
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества может быть обжаловано в суд. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Общие 
собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии, 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 такого внеочередного Общего собрания 
акционеров. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров считается дата получения требования Обществом. 
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ "Об акционерных обществах" Совет 
директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 
В случае если в течение установленного ФЗ "Об акционерных обществах" срока Советом 
директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров Общества 
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров Общества, 
обладают предусмотренными ФЗ "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми 
для созыва и проведения Общего собрания акционеров. 
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества могут 
быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в счетную 
комиссии Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания 
финансового года. 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по 
каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, 
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган 
выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в 
который он выдвигается. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 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). 
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров 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): 
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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том 
числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и убытков Общества по результатам 
финансового года, а так же оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом 
по аудиту; сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет 
директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, включая 
информацию об их согласии занимать соответствующие должности и иную информацию, 
определенную Положением об Общем собрании акционеров Общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты 
внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, доклады 
(отчеты) Совета директоров по вопросам повестки дня, а также может предоставляться иная 
информация (материалы). 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 30  дней, а в случае 
проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 40  дней до даты проведения Общего собрания акционеров, 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, в порядке и в срок, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", предоставить 
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  
владеющему не менее чем одним процентом голосов, предоставляется также возможность 
ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 
порядке, установленном настоящим пунктом. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов 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 
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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 эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГСИ-
Сибпромстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГСИ-Сибпромстрой» 

Место нахождения 
628285 Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Урай,, микрорайон 1 А  стр. 74 

ИНН: 8606007986 
ОГРН: 1028601393479 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Север-
Нефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ Север-Нефтегазстрой" 

Место нахождения 
628482 Россия, ХМАО-Югра, г. Когалым,, Геофизиков 8 

ИНН: 8608050835 
ОГРН: 1038602252040 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Гражданстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Гражданстрой" 

Место нахождения 
198320 Россия, г. Санкт-Петербург, Кингесепское шоссе 47 

ИНН: 8601015581 
ОГРН: 1028600514183 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-СМУ-2" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-СМУ-2" 

Место нахождения 
617800 Россия, Пермский край, г. Чернушка,, ул. Коммунистическая 13 стр. а 

ИНН: 5957005005 
ОГРН: 1025902544799 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Иностранное предприятие ООО "GLOBAL STROY 
ENGINEERING ASIA” 
Сокращенное фирменное наименование: ИП ООО "GSEA" 

Место нахождения 
Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский р-н, Боги Баланд 36 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
СТАРСТРОЙ-Инжиниринг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ СТАРСТРОЙ-Инжиниринг" 

Место нахождения 
105318 Россия, Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719583805 
ОГРН: 1067746365323 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МБК-С" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МБК-С" 

Место нахождения 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719579870 
ОГРН: 1067746256016 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Глобал-
Нефтегазсервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Глобал-Нефтегазсервис" 

Место нахождения 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719558196 
ОГРН: 1057747333137 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ Юг-
Строй" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ Юг-Строй " 
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Место нахождения 
400002 Россия, г. Волгоград, Тимирязева 9 корп. а 

ИНН: 3446012739 
ОГРН: 1023404239649 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Волгонефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Волгонефтегазстрой" 

Место нахождения 
607650 Россия, Нижегородская обл., г. Кстово,, промзона 

ИНН: 5250029347 
ОГРН: 1025201982519 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие "ЛК-УкрНефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ДП "ЛК-УкрНефтегазстрой" 

Место нахождения 
65041 Украина, г. Одесса, Шкодова гора 6 корп. А 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-4" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СМУ-4" 

Место нахождения 
628485 Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Когалым, Мира 14-155 

ИНН: 0276027730 
ОГРН: 1028601440977 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 86 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: "БАЛКАНИ-ЛК" Единолично дружество с ограничена 
отговорност 
Сокращенное фирменное наименование: "БАЛКАНИ-ЛК" ЕООД 

Место нахождения 
8104 Болгария, гр.Бургас, Производственная площадка на "ЛУКойл-Нефтохим Бургас" АД, 
Административное здание "Балкани-ЛК" ЕООД, 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная строительная 
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корпорация" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Объединенная строительная корпорация" 

Место нахождения 
Казахстан, г. Алматы, Тажибаевой 184 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ- 
Пермнефтегазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Пермнефтегазстрой" 

Место нахождения 
614055 Россия, г. Пермь, Промышленная 84 корп. Б 

ИНН: 5905011625 
ОГРН: 1025901208882 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: GSE Offshore Oy (ГСЕ Оффшор Ою, акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения 
28400 Финляндия, г. Улвила, Фрииталантие 11 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75.01 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ПРОЕКТНЫЙ "ИНСТИТУТ 
НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ПИ "НЕФТЕСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" 

Место нахождения 
101000 Россия, г. Москва,, Малый Златоустинский переулок 6 

ИНН: 7701013642 
ОГРН: 1027700216576 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
Ухтанефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ УНХМ" 

Место нахождения 
169304 Россия, Республика Коми,  г. Ухта, Станционная 6 

ИНН: 1102065496 
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ОГРН: 1101102001164 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Нефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НХМ" 

Место нахождения 
443001 Россия, г. Самара, Арцыбушевская 143 

ИНН: 6315300087 
ОГРН: 1026300955471 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 95.15 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 95.15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автогазстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Автогазстрой" 

Место нахождения 
198320 Россия, г. Санкт-Петербург, Кингисеппское шоссе 47 

ИНН: 7807013339 
ОГРН: 1027804603705 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.16 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 78.56 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Альбион-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Альбион-М" 

Место нахождения 
113095 Россия, г. Москва, Люсиновская 36 стр. 2 

ИНН: 7722125450 
ОГРН: 1027739261802 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 76 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралавтодор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Уралавтодор" 

Место нахождения 
624090 Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Петрова 39 

ИНН: 6658107219 
ОГРН: 1026602308820 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
Спецнефтеэнергомонтажавтоматика" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ СНЭМА" 

Место нахождения 
450005 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 50 лет Октября 24 

ИНН: 0278169779 
ОГРН: 1100280022545 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Строительный комплекс" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК» или ЗАО «Стройкомплекс» 

Место нахождения 
400080 Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ 94 корп. а 

ИНН: 3448000619 
ОГРН: 1023404355732 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.37 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.37 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ-
Строитель" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ-Строитель" 

Место нахождения 
300002 Россия, г. Тула, Мосина 2 

ИНН: 7106513580 
ОГРН: 1107154007993 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Волгонефтехиммонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНХМ" 

Место нахождения 
603005 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 26 

ИНН: 5260000153 
ОГРН: 1025203025154 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 71.83 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.95 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Сургутнефтехиммонтаж" 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СНХМ" 

Место нахождения 
628400 Россия, Тюменская обл., г. Сургут,, 8-й промузел 

ИНН: 8602031444 
ОГРН: 1028600590600 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 94.65 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 94.65 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжская фирма 
"Нефтезаводмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волжская фирма НЗМ" 

Место нахождения 
404103 Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, Александрова 79 корп. Ж 

ИНН: 3435800368 
ОГРН: 1023402006715 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 92.69 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 92.69 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГСИ 
Волгоградстройгаз" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГСИ Волгоградстройгаз" 

Место нахождения 
400001 Россия, г. Волгоград, Пугачевская 7 

ИНН: 3445110807 
ОГРН: 1103460002502 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АНК" 

Место нахождения 
169710 Россия, Республика Коми, Усинск, Нефтянников 15 

ИНН: 8608020453 
ОГРН: 1027200831536 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 53.4 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 53.4 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Волгоградская фирма 
"Нефтезаводмонтаж" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волгоградская фирма "НЗМ" 
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Место нахождения 
400029 Россия, г. Волгоград, Имени Моцарта 19 

ИНН: 3448018831 
ОГРН: 1023404362684 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 83.34 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 83.34 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Востокнефтепроводстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВНПС" 

Место нахождения 
450000 Россия, г. Уфа, Октябрьской революции 39 

ИНН: 0274049022 
ОГРН: 1020202557836 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 85.92 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энкурс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энкурс" 

Место нахождения 
607650 Россия, Нижегородская область, г. Кстово, Народная 30 корп. 1 

ИНН: 5250018105 
ОГРН: 1045206907052 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СТАРСТРОЙ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СТАРСТРОЙ" 

Место нахождения 
109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 2 

ИНН: 2308063783 
ОГРН: 1022301172519 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 46.43 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЛК "Лизинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛК "Лизинг" 

Место нахождения 
105318 Россия, г. Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7708078832 
ОГРН: 1027739461529 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 37.89 
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Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 37.89 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фирма 
«Севкававтоматика» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Фирма «Севкававтоматика» 

Место нахождения 
357107 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск-7, Монтажная 1 

ИНН: 2631011350 
ОГРН: 1022603623646 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Страховая группа 
«Межрегионгарант» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» 

Место нахождения 
629003 Россия, ЯНАО, г. Салехард, Маяковского 4 

ИНН: 8901010104 
ОГРН: 1028900507668 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество по проектированию и 
научным исследованиям для предприятий промышленности синтетического  каучука, химии и 
нефтехимии "Гипрокаучук" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Гипрокаучук" 

Место нахождения 
105318 Россия, Москва, Ибрагимова 15 

ИНН: 7719009878 
ОГРН: 1027739734626 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 



129

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.00025 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 166 310 416 
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: 4 000 000 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

14.11.2007 1-02-00839-N 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры Эмитента согласно п. 5.3 Устава Общества имеют право: 
 отчуждать свои акции другим акционерам, Обществу и третьим лицам в порядке, 
установленном законодательством РФ и настоящим Уставом; 
 получать  информацию  о  деятельности  Общества и знакомиться с документами 
бухгалтерского учета, иной документацией; 
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов     
с кредиторами, или его стоимость; 
 получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом; 
 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам  его 
компетенции либо лично, либо через своего представителя; 
 участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 
 получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, 
включенным в повестку дня Общего собрания; 
 избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества; 
 получать протокол Общего собрания или выписку из протокола; 
 передать право голоса своему  представителю на основании доверенности. 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
не указываются. 
 

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) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
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исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД» 
Место нахождения: 107078 г. Москва, Орликов переулок., д. 3, корп. В 
ИНН: 7708047457 
ОГРН: 1027700095730 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Дата окончания действия: 01.02.2011 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
09.04.2008 

 
 
нет 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», с изменениями.  
Федеральные законы, ратифицирующие межправительственные соглашения об избежании 
двойного налогообложении между Российской Федерацией и зарубежными странами.  
Межправительственные Соглашения (международные договоры Российской Федерации) об 
избежании двойного налогообложения. 
Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», с изменениями.  
 Федеральный закон от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
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Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с изменениями.  
Закон РСФСР от 26.06.1991 г. №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», с 
изменениями.  
Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг», с изменениями.  
Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с изменениями.  
Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с изменениями.  
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, с 
изменениями.  
Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ, с 
изменениями. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
Ставки налогов на доходы по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента для 
разных категорий владельцев ценных бумаг: 
 
                                                                       Юридические лица               Физические лица 
Вид дохода                                     Резиденты      Нерезиденты        Резиденты         Нерезиденты 
Доход реализации ценных бумаг          20%            20%            13%                       30% 
Доход в виде дивидендов              9%         15%             9%                       15% 
 
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами 
Российской Федерации, так и не являющиеся таковыми, но получающих доходы от источников в 
Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от 
эмитента ценных бумаг: 
В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 
организации, доходы от реализации в РФ ценных бумаг Эмитента являются доходами, 
подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц. 
Если источник дохода в виде дивиденда - российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224 
НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ. Ставка в размере 9% установлена для 
физических лиц - резидентов РФ. 
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и 
разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами 
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих 
выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не 
являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде. 
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу - нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая 
ставка 15%. 
 
Порядок и условия обложения физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не 
являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ) налогом на доходы от 
реализации в РФ или за ее пределами ценных бумаг эмитента: 
В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и 
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 
являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. 
При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
1. купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
2. купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
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ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг; 
- погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 
которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом. 
 
Согласно п. З 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, в том числе инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, 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, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд). 
К указанным расходам относятся: 
1. суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
2. оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
3. комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
4. биржевой сбор (комиссия); 
5. оплата услуг регистратора; 
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке 
наследования; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса; 
6. 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. 
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии со статьей 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
При реализации (погашении) инвестиционных паев, выданных управляющей компанией, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, и полученных налогоплательщиком при внесении имущества 
(имущественных прав) в имущество паевого инвестиционного фонда, расходами на приобретение 
этих инвестиционных паев признаются документально подтвержденные расходы на 
приобретение имущества (имущественных прав), внесенного в имущество паевого 
инвестиционного фонда. 
Если налогоплательщиком 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, погашения инвестиционных паев 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. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых во времени приобретений (ФИФО) 
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 
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ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные 
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального 
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 
При реализации инвестиционного пая в случае, если указанный инвестиционный пай не 
обращается на организованном рынке ценных бумаг, расходы определяются исходя из цены 
приобретения этого инвестиционного пая, включая надбавки. 
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. 
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.  
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. 
Дата фактического получения дохода:  
 - день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
 - день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок 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, 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. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
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 статьей 228 НК РФ. 
Удержанный у налогоплательщика налог подлежит перечислению налоговыми агентами в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 
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Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен n.1  cm.225 
НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке 
(для физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся 
налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой 
базы. 
 
Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные 
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской федерации) налогом 
на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных 
бумаг: 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280 
НК РФ. 
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 
гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством 
иностранных государств. 
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным 
законодательством. 
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с 
финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает 
порядок налогообложения такой операции. 
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, в том числе инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги 
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 
стоимости инвестиционных паев, 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 определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена приобретения 
ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее приобретение), 
определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на момент 
принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных 
в иностранной валюте, не производится. 
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 гл.25 НК. 
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 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, то 
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного 
из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, то 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 календарных дней, прошедших от даты выпуска 
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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. В случае совершения сделки 
через организатора торговли под датой совершения сделки следует понимать дату проведения 
торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае 
реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки 
считается дата определения всех существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата 
подписания договора. 
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. 
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. 
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. 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 соответствии со ст. 286 НК РФ налог на прибыль  определяется как соответствующая 
налоговой ставке (для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 20%; для иностранных 
юридических лиц-нерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. 
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком 
самостоятельно. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, 
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму 
ежемесячного авансового платежа. 
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
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источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по 
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и 
перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой 
выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником 
доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность 
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на 
этот источник доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, 
налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, 
осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Налог на прибыль, полученную от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по 
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи 
налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного 
периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий 
отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 
по итогам которого производится исчисление налога. 
В соответствии с главой 21 НК РФ, доходы от операций с акциями налогом на добавленную 
стоимость не облагаются. 
 
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 в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента:  
В соответствии с п. 1 ст. 250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях, за 
исключением дохода, направляемого на оплату дополнительных акций (долей), размещаемых 
среди акционеров (участников) организации) признаются доходами, подлежащими 
налогообложению. 
При этом датой получения дохода признается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет (кассу) налогоплательщика. 
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других 
организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.  
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается 
налоговым агентом и определяет сумму налога. Сумма налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из 
общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном главой 25 НК РФ, и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 
Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
К доходам от долевого участия в деятельности организаций, полученным в виде дивидендов 
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 
Федерации, применяется налоговая ставка в размере 9 %. 
В случае выплаты дивидендов иностранной организации и (или) физическому лицу, не 
являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно 15 %.   
Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, 
производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК 
РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением, в т.ч. следующих случаев: 
1. случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в 
распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о 
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постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде; 
2. случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами 
(соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления 
иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 
статьи 312 НКРФ. 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской 
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 
производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии 
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
Облигации Эмитентом не выпускались и не размещались. 
 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: 9 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 23.11.2005 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.11.2005 
Дата составления протокола: 23.11.2005 
Номер протокола: 86 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 150 000 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 600 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 600 
000 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2005 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
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дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 12.05.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.04.2006 
Дата составления протокола: 12.05.2006 
Номер протокола: 88 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 84 293.25 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 337 173 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 337 
173 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: 3 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 12.05.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.04.2006 
Дата составления протокола: 12.05.2006 
Номер протокола: 88 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 81 104.16 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 324 416 640 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 324 
416 640 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
в течение 90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
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дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.05.2007 
Дата составления протокола: 26.06.2007 
Номер протокола: 89 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 37 500 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 150 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 150 
000 000 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 31.12.2007 г 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 07.04.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 13.03.2008 
Дата составления протокола: 07.04.2008 
Номер протокола: 92 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 7.52 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 250 654 328.32 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 250 
654 328.32 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 31.12.2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 29.05.2009 
Дата составления протокола: 30.06.2009 
Номер протокола: 97 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 9.34 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 553 339 285.44 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 553 
339 285.44 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 31.12.2009 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: 6 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 04.08.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.07.2009 
Дата составления протокола: 04.08.2009 
Номер протокола: 98 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 13.23 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 200 286 803.68 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 200 
286 803.68 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 31.12.2009г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: 9 мес. 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 31.12.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.12.2009 
Дата составления протокола: 31.12.2009 
Номер протокола: 100 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 16.24 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 700 881 155.84 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 700 
881 155.84 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 декбря 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 27.05.2010 
Дата составления протокола: 30.06.2010 
Номер протокола: 102 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2.6874 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 446 942 611.96 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 391 
044 691.92 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.12.2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежные средства 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Срок выплаты объявленных дивидендов не наступил 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: 6 мес. 



142

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 09.09.2010 
Дата составления протокола: 30.09.2010 
Номер протокола: 103 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 15.64 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 2 601 094 906.24 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
31.12.2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежными средствами 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Срок выплаты объявленных дивидендов не наступил 
 
не указывается. 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
- 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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