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ВВЕДЕНИЕ: 
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг распространяется на открытое акционерное общество 
«Колымская судоходная компания» как на эмитента, являющегося акционерным 
обществом, созданном при приватизации государственных предприятий, в соответствии с 
планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, если указанный план приватизации 
предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям 
либо неограниченному кругу лиц. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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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: 
Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров. 
- Совет директоров. 
- Генеральный директор. 

Совет директоров (наблюдательный совет) общества: 

Фамилия Имя Отчество 
Председатель совета директоров 
Винокуров Семен Викторович 

Год рождения 1978 
 

Фамилия Имя Отчество 
Заместитель председателя совета 
директоров 
Тресков Игорь Борисович 

Год рождения 1971 
 
Фамилия Имя Отчество Григорьев Александр Анатольевич 
Год рождения 1983 
 
Фамилия Имя Отчество Пичугин Сергей Кесаревич 
Год рождения 1953 
 
Фамилия Имя Отчество Поляков Василий Васильевич 
Год рождения 1956 
 
Фамилия Имя Отчество Федоров Евгений Николаевич 
Год рождения 1959 
 
Фамилия Имя Отчество Овцинов Владислав Георгиевич 
Год рождения 1977 

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор): 
Фамилия Имя Отчество Пичугин Сергей Кесаревич 
Год рождения 1953 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное наименование кредитной 
организации 

Филиал № 8603 Якутское отделение г. Якутск 
(ДО № 074) ОСБ 

Сокращенное наименование кредитной 
организации 

Филиал № 8603 Якутское отделение г. Якутск 
(ДО № 074) ОСБ 

Место нахождения Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский 
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р-н, пос. Зырянка 

БИК 049805609 

Корреспондентский счет 30101810400000000609 
 

Тип счета Расчетный 
Номер счета 40702810676000054078 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью - «Фирма 
«ФИН-АУДИТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИН-АУДИТ» 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 17, кабинет 74 
ИНН: 5260056484 
ОГРН: 1025203026144 
Телефон и факс: (831-2)68-61-59, (831-2)17-52-98 
Адрес электронной почты: E-mail :finaudit@infonet.nnov.ru 
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности: 
номер лицензии: Е 008451 
дата выдачи: 04.09.2007 
срок действия: до 04.09.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
сведений о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): не имеем; 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2000 – 
2010 года 
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): такие 
факторы не имели места 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
Эмитента: указанные доли отсутствуют; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: 
заемные средства Эмитентом аудитору не предоставлялись; 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: указанные деловые взаимоотношения отсутствуют; 
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют. 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг 
от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет 
его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 
управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 
от результатов проведенных проверок. 

mailto::finaudit@infonet.nnov.ru
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Порядок выбора аудитора Эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
процедура выбора аудитора производится путем открытого конкурса. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров  
Эмитента, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились. 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения 
аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение 
проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента. 
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров 
Эмитента. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента: 
За отчетный период оценщик не привлекался. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента  
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют. 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово – экономической деятельности эмитента по итогам  

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

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 окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
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которые эмитент считает для себя существенными: В отчетном периоде отсутствуют 
обязательства по кредитным договорам, сумма которых превышает 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента. 
Единица измерения: тыс.руб. 
Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга, тыс.руб. 

Валюта Срок кредита (займа) / 
срок погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредитный 
договор 

МАКБ «ПРЕМЬЕР» 
(ЗАО) 28000 RUR 12/12/2007|14/11/2008  

Кредитное 
соглашение БАНК ВТБ  (ОАО) 20500 RUR 11.02.2009/31.01.2010  

Кредитное 
соглашение БАНК ВТБ  (ОАО) 35000 RUR 12.04.2010/31.03.2011  

Кредитное 
соглашение БАНК ВТБ  (ОАО) 40000 RUR 01.04.2011/31.12.2011  

Кредитное 
соглашение БАНК ВТБ  (ОАО) 60000 RUR 14.12.2011/31.12.2012  

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: В отчетном квартале у 
Общества отсутствовали обязательства из обеспечения предоставленного третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие 5 и более процентов 
от балансовой стоимости активов. 

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
отраслевые риски, 
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страновые и региональные риски, 
финансовые риски, 
правовые риски, 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 

2.5.1. Отраслевые риски 
Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и 
снижением спроса на услуги, предлагаемые Обществом, в связи с возможным усилением 
конкуренции в отрасли на внутреннем рынке. Также с увеличением числа конкурентов на 
рынке оказания тождественных услуг возникает вероятность уменьшения размера 
арендной платы за единицу площади, что влечет уменьшение прибыли эмитента. Внешний 
рынок не является конкурентным для эмитента. 
Действия эмитента для снижения таких рисков направлены на расширение 
предоставляемых покупателям услуг, улучшению уровня сервиса. 
Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на продукцию, 
обусловленным прежде всего на ростом инфляции в целом по стране. Для снижения рисков 
ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать необоснованные 
расходы. 
Для минимизации негативных последствий рисков производится постоянный мониторинг 
конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, осуществляется 
пополнение запасов при благоприятном для этого уровне цен, заключаются среднесрочные 
договора поставок и ведется долгосрочное сотрудничество со стратегическими 
партнерами. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской 
Федерации. Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и 
экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного 
законодательства.  
Региональные риски обусловлены прежде всего географическим положением региона и 
удаленностью от центра России, а также характером экономики края. Дальневосточный 
регион, в котором Общество осуществляет свою деятельность, наименее подвержен 
воздействию различного рода геополитических рисков. 
Существуют риски, носящие недолговременный характер, связанные с плохими погодными 
условиями, стихийными бедствиями, последствием которых может быть отсутствие 
транспортного сообщения, но которые также можно отнести к форс-мажорным 
обстоятельствам. 

2.5.3. Финансовые риски 
Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым 
финансовым положением заказчиков продукции. Также финансовые риски эмитента 
связаны с возможным изменением процентных ставок.  
Деятельность Общества подвержена незначительному кредитному риску по причине узкого 
круга поставщиков и покупателей продукции, наличия надежных и проверенных деловых 
связей, партнеров и договоров, заключаемых не более чем на один год. Общество в 



Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
ИНН 1408000231 

 

 12 

отношениях с контрагентами выработало четкую политику в предоставлении 
коммерческого кредита и отсрочек платежей. Разработана система механизмов по 
соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные 
потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.  

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего 
рынков), связаны с: 
- изменением налогового законодательства; 
- изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (природные ресурсы) 
Однако, уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том 
числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, 
изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (природные ресурсы), не носят специфический характер и не 
превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
За отчетный период Общество не было подвержено влиянию специфических рисков, 
характерных исключительно для его деятельности.  
В частности Общество  не участвует в судебных процессах, поэтому не подвержено 
влиянию риска, связанного с изменением судебной практики, не несет ответственности по 
долгам и обязательствам третьих лиц. В целом такие риски могут быть связаны с 
несовершенством законодательной базы, регулирующей экономические отношения и 
недостаточной эффективностью судебной системы. 

2.5.6.Банковские риски  
Сведения в настоящем пункте не указываются, так как Эмитент не является кредитной 
организацией. 

III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Текущее фирменное наименование введено 27.06.2000 

Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество «Колымская 

судоходная компания» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «КСК» 
Предшествующее фирменное наименование 
введено 

31.03.1993 

Полное фирменное наименование 
Акционерное общество открытого типа 

«Колымская судоходная компания» 
Сокращенное фирменное наименование АООТ «КСК» 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Номер государственной регистрации 
эмитента 92 

Дата регистрации 27.06.2000 

Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию 

Представительство Министерства юстиции 
Республики Саха (Якутия) в 
Верхнеколымском улусе 

 
Основной государственный регистрационный 
номер 1021400610846 

Дата регистрации 04.10.2002 

Наименование регистрирующего органа 

Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам 

№3 по Республике Саха (Якутия) 
(Структурное подразделение по 
Верхнеколымскому улусу) 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» создано 1993 году 
путем преобразования государственного предприятия «Зырянский речной порт» в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий». 
 

Указываются цели создания эмитента: Целями деятельности Общества являются 
насыщение российского и зарубежного рынков товарами и услугами, производимыми и 
предоставляемыми Обществом, обеспечение занятости населения, получение прибыли. 
Миссия эмитента (при наличии): отсутствует 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
ул. Стадухина, 9, пгт. Зырянка, 

Верхнеколымский улус (р-н), Республика 
Саха (Якутия), 678770 

Место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа эмитента 

ул. Стадухина, 9, пгт. Зырянка, 
Верхнеколымский улус (р-н), Республика 

Саха (Якутия), 678770 
Номер телефона (411-55) 4-16-98 
Факс (411-55) 4-12-05 
Адрес электронной почты post@aoksk.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 
на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: 

http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&s
ubdir=kolsudcompany 

mailto:post@aoksk.ru
http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&s


Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
ИНН 1408000231 

 

 14 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 1408000231 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:  
У эмитента нет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента: 
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 61.20, 
63.11, 63.22.2, 63.40, 20.10, 20.30, 28.51, 28.52, 28.75.27, 35.11, 45.21.1, 45.24, 45.34, 70.12, 
70.32, 80.22.1, 90.00 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид хозяйственной деятельности: перевозка грузов и пассажиров, погрузо-разгрузочные 
работы 

Наименование показателя 31.12.2011 
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, 
тыс. руб.  337929,9 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 87,5 

Описываются 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: изменения доходов от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом не было. 
Указывается сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Деятельность предприятия не носит сезонного характера. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента:  
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: эмитент 
осуществляет перевозки грузов в Магаданскую область, Чукотский АО, Республику Саха 
(Якутия). 
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции являются: 

 - отсутствие денежных средств для расчета за оказанные услуги. 
 - ухудшение конъюнктуры рынка. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Номер: № 012495 серия ВВТЗ 
Дата выдачи: 05.03.2004 
Орган, выдавший лицензию: Минтранс РФ 
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Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность 

Номер: № 013338 серия ВВТ-1 
Дата выдачи: 11.04.2006 
Орган, выдавший лицензию: Минтранс РФ Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 
Виды деятельности: осуществление перевозок внутренним водным транспортом 

Номер: № 013339 серия ВВТ-2 
Дата выдачи: 11.04.2006 
Орган, выдавший лицензию: Минтранс РФ Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта 
Виды деятельности: осуществление перевозок внутренним водным транспортом 
пассажиров 

Номер: № 013921 серия ВВТ-3 
Срок действия: с 21.05.2007 по 20.05.2012 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным 
грузам на внутреннем водном транспорте 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациям:  
Эмитент совместной деятельности с другими предприятиями не ведет. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами: 
Представляется только инвестиционными фондами и страховыми организациями. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых: 
Представляется только эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи. 
Представляется только эмитентами, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Приоритетными являются следующие направления: 

• улучшение качества оказываемых услуг; 
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• расширение представляемых работ и услуг. 
Возможного изменения основного вида деятельности эмитента не предвидится. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 
В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
эмитент не участвует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: 
В структуру ОАО «Колымская судоходная компания» входит дочернее общество ООО 
«Пристань «Сеймчан» с правами юридического лица на территории Российской Федерации 
(Магаданская область) - созданное в соответствии с планом приватизации и законом РФ 
«Об акционерных обществах, утверждено общим собранием акционеров 18 мая 1996 года. 
 Советом директоров от 17 февраля 2011 года п.2 повестки дня: О приведении 
организационно-правовой формы дочернего общества «Пристань «Сеймчан» в 
соответствие с действующим законодательством. 
 принято решение: Внести изменения в Устав дочернего общества «Пристань «Сеймчан»: 
п.1.2  Устава изложить в следующей редакции: Предприятие имеет свое фирменное 
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пристань «Сеймчан». 
Сокращенное  наименование: ООО «Пристань «Сеймчан» 

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 

Отчетная дата: 31.12.2011 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Здания 34827171 21594026 
Машины и оборудование 45994404 34616797 
Передаточные устройства 90230 90230 
Производственный и хозяйственный инвентарь 1387198 1183953 
Прочие основные фонды 132367 127367 
Сооружения 616004 583382 
Транспортные средства 140777319 111893933 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
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основной деятельности 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие 
факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период. Данные 
факторы за отчетный период отсутствовали. 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал 
каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента: отсутствуют 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Эмитентами, чьи ценные бумаги допущены к обращению, на организаторах торговли  
представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного 
периода: 

Сведения в данном пункте не приводятся, в связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не 
допущены к обращению на организаторах торговли. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента  
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине 
начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
отчетности эмитента за соответствующий период. 

Нематериальные активы отсутствуют. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Разработок и исследований в области научно-технического развития общество не 
проводит. Получение лицензий и патентов не планируется. В отчетном квартале расходы 
эмитента в области научно-технического развития не имели места. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Увеличение объемов, связанных с оказанием услуг. 

4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 
В отчетном периоде факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента 
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отсутствовали. 

4.5.2 Конкуренты эмитента 
Эмитент не располагает информацией о конкурентах. 
 
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 
Структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента:  
Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава 
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп. 2 - 6 ст. 12 
Федерального закона «Об акционерных обществах»); 
2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их 
полномочий, определение количественного состава совета директоров общества; 
5) избрание Генерального директора общества; 
6) досрочное прекращение полномочий генерального директора общества; 
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации 
или управляющего; 
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
10) утверждение аудитора общества; 
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций и путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки; 
13) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, 
посредством закрытой подписки; 
14) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, 
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
15) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством 
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открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее 
размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто 
единогласия по этому вопросу; 
17) 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; 
18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории 
(типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто 
единогласия по этому вопросу; 
19) 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 и выкупленных 
обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества); 
20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года; 
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
22) дробление и консолидация акций; 
23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном пп. 2.3 
ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества; 
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам  совета 
директоров общества, членам  ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением 
ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление 
размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
28) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и 
органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению 
этого собрания; 
29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

обществе. 
Вопросы, отнесенные  к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу общества. 
Вопросы, отнесенные  к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных уставом общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
не  отнесённым к его компетенции уставом общества. 

В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых уставом 
общества к компетенции общего собрания акционеров. 
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К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров общества в 
соответствии с положениями статьи 10 устава , связанные с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесения соответствующих 
изменений в устав общества; 

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг , а также 
облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции; 

7) определение цены (денежной оценки) , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества»; 

8) приобретение размещённых обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных уставом общества; 

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
12) создание филиалов и открытие представительств, утверждение положения о них, 

внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 

13) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью 
от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества; 

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;     
15) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 
16) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим 

уставом. 
Вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу общества. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным 
директором (единоличным исполнительным органом общества).  

12.3. Генеральный директор организует выполнение решения общего собрания акционеров 
и совета директоров общества. 

12.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции 
общего собрания акционеров и совета директоров общества. 

12.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том 
числе: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
- подписывает финансовые и иные документы общества; 
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и 

финансовыми средствами общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
установленных уставом; 

- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 
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иностранных государствах; 
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их 

полномочия; 
- руководит исполнительным персоналом общества, утверждает организационную 

структуру и штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками 
общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания; 

- председательствует на общем собрании акционеров; 
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества; 
- принимает решение о предъявлении от имени общества претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам; 
- обеспечивает подготовку и представляет совету директоров и общему собранию 

акционеров годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении 
чистой прибыли между акционерами, информирует указанные органы о текущей 
финансовой и хозяйственной деятельности; 

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками общества; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 
общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с уставом общества. 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: данного документа нет. 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также 
во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: данные изменения 
отсутствовали 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: 
http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=kolsudcompany 

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Председатель: Винокуров Семен  Викторович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 – 2010г г. 
Организация: Государственный комитет по ценовой политике- Региональная 
энергетическая комиссия РС (Я) 
Должность: заместитель Председателя 
Период: 2010г  
Организация: ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Период: 2010 - по настоящее время 
Организация: Министерство транспорта, связи и информатизации РС (Я). В настоящее 
время - Министерство транспорта  и дорожного хозяйства. 
Должность: Министр 

http://www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients&subdir=kolsudcompany


Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
ИНН 1408000231 

 

 22 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.  
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента:  такие связи отсутствуют. 
 
Фамилия, имя, отчество: Тресков Игорь Борисович, заместитель председателя совета 
директоров  
Дата  рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  
Период: 2003-2007 
Организация: Администрация г. Якутска 
Должность: Заместитель главы Администрации города Якутска  РС (Я) по имущественным 
и правовым вопросам – директор департамента имущественных отношений 
Период: 2007-2009 
Организация: Министерство имущественных отношений  Республики Саха (Якутия) 
Должность: Заместитель министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия) 
Период: с 30.09.2009г по настоящее время 
Организация: Территориальное управление Росимущества  в Республике Саха (Якутия)  
Должность: Руководитель Территориального управления Росимущества в РС (Я) 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.  
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента:  такие связи отсутствуют. 
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Фамилия, имя, отчество: Григорьев Александр Анатольевич 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Организация: Министерство финансов  Республики Саха (Якутия)  
Должность: заместитель начальника Департамента межбюджетных отношений- 
начальник отдела методологии и мониторинга  
Период: март 2006 г – август 2006 г  
Организация: ОАО «Якутскэнерго»  
Должность: заместитель начальника отдела планирования и анализа 
Период: август 2006 г – ноябрь 2007 г 
Организация: Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) 
Должность: заместитель министра  
Период: декабрь 2007г  по настоящее время 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента:  такие связи отсутствуют. 
Является аффилировнным лицом -  член совета директоров: 
• ОАО «Якут – Тисиз», член совета директоров; 
• ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная компания»; 
• ОАО «Туймада Даймонд»; 
• ОАО «Якутский государственный проектный научно-исследовательский  институт 
строительства 
• ОАО «Республиканское ипотечное агентство» 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Пичугин Сергей Кесаревич  
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 1995 – по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
Сфера деятельности: перевозки, погрузо-разгрузочные работы 
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Должность: генеральный директор  
Доля в уставном капитале эмитента: 10,9% 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,5% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента: такие связи  отсутствуют. 
 
Фамилия, имя, отчество: Поляков Василий Васильевич 
Год рождения:  1956 
Сведения об образовании: среднее специальное 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: 1995 -  по настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
Сфера деятельности: перевозки, погрузо-разгрузочные работы 
Должность: заместитель генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,92% 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,31% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.  
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента:  такие связи  отсутствуют. 
 
Фамилия, имя, отчество: Федоров Евгений Николаевич  
Дата  рождения: 1959 
Сведения об образовании: высшее  
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: с 01.2003 по 12.2007г   
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Организация: Мэрия г. Якутска 
Должность: заместитель мэра г. Якутска 
Период: 12.2007г  по 2009г  
Организация: Администрация Президента и Правительства РС (Я)  
Должность: Заместитель мэра г. Якутска  
Период: с 2009 г по настоящее время   
Организация: ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) 
Должность: заместитель руководитель ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.  
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента:  такие связи  отсутствуют. 
 
Фамилия, имя, отчество, год рождения: Овцинов Владислав Георгиевич  
Год рождения:  1977г 
Сведения об образовании: высшее  
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: с 2003г - 2007г   
Организация: Министерство экономического развития  Республики Саха (Якутия) 
Должность: ведущий специалист, главный специалист 
Период: 2007-2009гг  
Организация: Департамент доходов и сводно- аналитической работы Министерство 
имущественных отношений РС (Я)) 
Должность: заместитель руководителя 
Период: с 2010 г   
Организация: Министерство имущественных отношений  Республики Саха (Якутия) 
Должность: заместитель министра 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
нет. 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.  
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет. 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью 
эмитента:  такие связи  отсутствуют. 

Единоличный исполнительный орган: 

Фамилия, имя, отчество: Пичугин Сергей Кесаревич 
Год рождения: 1953 
Сведения об образовании: высшее 
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период: с 1995 года по настоящее время 
Организация: открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
Сфера деятельности: перевозки, погрузо-разгрузочные работы 
Должность: генеральный директор 
Доли участия  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,9 % 
Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 14,5 % 
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: доли не имеет 
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих 
данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: доли не имеет 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти: не привлекался 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
Вознаграждение, руб. 0 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
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Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 0 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Органом внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
является Ревизионная комиссия Общества. 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

По решению  Общего собрания  акционеров  Общества  полномочия всех или  отдельных  
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
2) анализ финансового состояния Общества, выявление  резервов  улучшения  финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
3)организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 
• проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

• контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
• контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
• проверка выполнения  ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее члено в. 
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 
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для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях 
права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности 
и других, в том числе специализированные организации. 

 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться во всякое время  по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности  не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества». 

 
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 

документах Общества; 
-  информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово- хозяйственной деятельности. 

 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Информация о наличии службы внутреннего аудита, срок ее работы и ее ключевых 
сотрудниках: служба внутреннего аудита не предусмотрена. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствует 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью: 
Фамилия, имя, отчество, год рождения Николаева Любовь Ивановна 
Дата  рождения 8 октября 1957г 
Сведения об образовании: высшее  
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Период:  
Организация: Министерство транспорта, связи и информатизации  Республики Саха 
(Якутия) 
Должность: главный специалист отдела водного транспорта.  
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не имеет. 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет.  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
такие связи отсутствуют. 
 
Фамилия, имя, отчество: Соломов Иван Егорович  
Год рождения:  1978 
Образование: высшее 
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Организация: Министерство имущественных отношений  Республики Саха (Якутия) 
Должность: заместитель руководителя  Департамента имущества промышленности, 
транспорта и связи Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия)    
Период: с августа 2007г по настоящее время 
С 23 ноября 2006г по 31 июля 2007 ФГОУ ВПО «Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия» ассистент кафедры экономики и организации 
сельскохозяйственного производства»; 
С 03 февраля 2005г по 01 ноября 2006г – ООО «Драгоценности Якутии» - ведущий 
специалист производственного отдела; 
С 01 октября 2004г по 03. февраля 2005 г – ООО «Драгоценности Якутии» - ведущий 
специалист планово-экономического отдела; 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не имеет. 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет.  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
такие связи отсутствуют. 
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Фамилия, имя, отчество: Харайбатова Надежда Константиновна 
Год рождения:  
Образование: высшее 
Должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Республике Саха (Якутия) 
Должность: специалист-эксперт 
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
не имеет. 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной 
деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет. 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: не имеет.  
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет. 
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю 
за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа 
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: 
такие связи отсутствуют.. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждение, руб. 0 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 0 

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

Наименование показателя Отчетный период 
31.12.2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 320 
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Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, 
% 10,1 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 153340900 
Объем денежных средств, направленных на соц. обеспечение, руб. 14178200 
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 167519100 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 
Возможность предоставления опционов Эмитента не предусмотрена. 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество акционеров /участников эмитента: 825 

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

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: Никольский переулок, 9, г. Москва, 109012 
ИНН: 7710723134 
Размер доли данного лица в уставном капитале Эмитента: 25,4987 % 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 34,00 % 

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики 
Саха (Якутия) 
Сокращенное наименование: МИО РС (Я) 
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, 8 
ИНН: 1435027592 
Размер доли данного лица в уставном капитале Эмитента: 24,5452% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 32,73% 

Фамилия, имя, отчество: Пичугин Сергей Кесаревич 
Размер доли данного лица в уставном капитале Эмитента: 10,9 % 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 14,5 % 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
("золотой акции"): 
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Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах: 
 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в федеральной собственности: 25,4987% 
Лицо, которое от имени Российской Федерации осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом 
Место нахождения: Никольский переулок, 9, г. Москва, 109012 
 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в собственности субъекта Российской 
Федерации: 24,5452 % 
Лицо, которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника 
(акционера) эмитента: Министерство имущественных отношений Республики Саха 
(Якутия) 
Место нахождения: ул. Аммосова, 8, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

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"): не 
предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его 
уставом на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или их максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру: такие ограничения в Уставе Эмитента отсутствуют 

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц 
в уставном капитале эмитента: Законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на 
долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: Иных ограничений, 
связанных с участием в уставном 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 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 11.05.2011 
Акционеры эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 
эмитента: 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
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управлению государственным имуществом 
Сокращенное наименование: Росимущество 
Место нахождения: Никольский переулок, 9, г. Москва, 109012 
ИНН: 7710723134 
Размер доли данного лица в уставном капитале Эмитента: 25,4987 % 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 34,00 % 

Полное фирменное наименование: Министерство имущественных отношений Республики 
Саха (Якутия) 
Сокращенное наименование: МИО РС (Я) 
Место нахождения: ул. Аммосова, 8, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Аммосова, 8 
ИНН: 1435027592 
Размер доли данного лица в уставном капитале Эмитента: 24,5452 % 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 32,73 % 

Фамилия, имя, отчество: Пичугин Сергей Кесаревич 
Размер доли данного лица в уставном капитале Эмитента: 10,9 % 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 14,5 % 

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
Не указывается в отчете за 4 квартал. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента:  
За отчетный период информация не раскрывается 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал: 
Не указывается в отчете за 4 квартал. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год: 
За отчетный период не указывается. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента:  

За отчетный период не указывается. 

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: 
Изменения в составе недвижимого имущества эмитента за отчетный период не 
происходили. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
Эмитент не участвует в настоящее время в судебных процессах, способных оказать 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 7 299 
200 рублей. 
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с 
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой 
категории акций в уставном капитале Эмитента: 

Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость: 5 474 400 рублей 
доля в уставном капитале: 75% 
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Привилегированные акции:  
общая номинальная стоимость: 1 824 800 рублей 
доля в уставном капитале: 25% 

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством обращения 
в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, не обращаются. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного 
квартала, а также в отчетном квартале 
Дата изменения размера УК: 25.10.2011 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 36 496 руб. 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 27 372 руб. 
Размер доли в УК, %: 75 % 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 9 124 руб. 
Размер доли в УК, %: 25 % 
 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 7 299 200 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: общее собрание акционеров 
общества 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента: 11.06.2011 
Номер протокола: 1 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента: За отчетный период резервный фонд, а также иные фонды эмитента не 
формировались и не использовались. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Высший орган управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
акционеров: Сообщение акционерам о проведении Общего собрания должно быть 
направлено каждому, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании, заказным письмом, а так же опубликовано в печатном издании «Колымские 
новости». 
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Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего 
собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента:  
Внеочередные собрания проводятся по решению совета директоров Общества на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) акционеров: Дата, время и место 
проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов 
(информации) при подготовке к проведению общего собрания, иные вопросы, связанные с 
проведением собрания акционеров, устанавливается Советом директоров эмитента в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом 
эмитента. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, порядок внесения предложений: Акционеры (акционер) эмитента, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
эмитента, вносят вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвигают кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию 
эмитента, число которых не может превышать количественный состав  
соответствующего  органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 
предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего  
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а если кандидаты являются акционерами Общества – 
количество и категории (типа) принадлежащих им акций.  
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, порядок ознакомления 
с такой информацией (материалами): Информация (материалы), о проведении общего 
собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Эмитент по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставляет ему копии указанных документов. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 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 
Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций:  

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной 
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ответственностью «Зеленомысский речной порт» 
Сокращенное фирменное наименование организации: ООО «Зеленомысский речной порт» 
Место нахождение: ул. Молодежная 6, корпус 2, офис 9, п. Черский, Нижнеколымский район, 
Республика Саха (Якутия), 677830 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Информация по сделкам (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате 
совершения сделки  (существенной  сделке): в отчетном квартале существенных сделок 
Эмитентом не проводилось. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Эмитенту и/или  ценным  бумагам  эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные; 
номинальная стоимость каждой акции: 200 рублей; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 27 372 штук; 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 штук; 
количество объявленных акций: 0 штук; 
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 штук; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 штук; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-31694-F 
от 25.10.2011 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 
Акционер - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку  дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
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7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом». 
Иные сведения об акциях: отсутствуют. 

Категория акций: привилегированные типа А; 
номинальная стоимость каждой акции: 200 рублей; 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 9 124 штук; 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 штук; 
количество объявленных акций: 0 штук; 
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 штук; 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 штук; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-02-31694-F 
от 25.10.2011 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
«Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 
Акционер - владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право: 

1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда, но не менее дивиденда по 
обыкновенным акциям. Окончательный размер дивиденда по привилегированным акциям 
определяется собранием акционеров по предложению Совета директоров.  
2) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества. 
3) голоса при решении на общем собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в 
Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения размера 
дивидендов и (или) определения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по 
привилегированным акциям. 
4) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за общим годовым собранием акционеров, на 
котором не было принято решения о выплате дивидендов  или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев  
привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с 
момента первой выплаты дивидендов в полном размере. 
5) на их конвертацию в обыкновенные в случае принятия общим собранием акционеров о 
конвертации. 
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом». 
Иные сведения об акциях: отсутствуют. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, за исключением акций. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 



Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
ИНН 1408000231 

 

 39 

облигациям выпуска: 
Эмитент не выпускал облигации. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям нет. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
специализированный регистратор 
Полное и сокращенное фирменные наименования: Якутский филиал Закрытого 
акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» 
Место нахождения регистратора: Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. 
Дзержинского, 2 
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг: 10-000-1-00315 
Дата выдачи лицензии: 16.04.2004 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Тел.: 8 (4232) 433-499, 433-218 Факс: 8 (4232) 433-499, 433-218  

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы импорта и 
экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям 
Эмитента:  
§ Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (в редакции 25 июля 2005 г.); 
§ Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1 от 31.07.98 № 146-ФЗ; 
§ Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2 от 05.08.00 № 117-ФЗ; 
§ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ;  
§ Федеральный закон от 09 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» (в редакции 22 июля 2005 г.); 
§ Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
(в редакции 22 августа 2004 г.); 
§ Федеральный закон от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в 
редакции 16 ноября 2005 г.); 
§  Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" (в редакции 18 июля 2005 г.); 
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§ Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на 
российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и 
может быть подвержена изменениям в будущем. Она не является полным анализом всех 
налоговых аспектов, связанных с получением доходов по ценным бумагам Компании, и не 
должна рассматриваться как рекомендация по порядку уплаты налогов. 
Согласно пункту 1 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 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 Российской Федерации. 
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с 
финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно 
выбирает порядок налогообложения такой операции (порядок налогообложения операций 
срочных сделок в данном пункте не рассматривается). 
 

1. Налогообложение доходов юридических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

  
Российские организации  

 

Иностранные юридические лица, 
имеющие или не имеющие 

постоянного представительства в 
Российской Федерации 

1. Наименов
а-ние дохода 
по ценным 
бумагам  

Дивиденды 

2. Наименов
а-ние налога 
на доход по 
ценным 
бумагам 

Налог на прибыль организаций 

3. Ставка 
налога  

0 % 
(подпункт 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) 
при условии, что на день принятия 
решения о выплате дивидендов 
получающая дивиденды организация в 
течение не менее 365 дней непрерывно 
владеет на праве собственности не 
менее чем 50-процентным вкладом 
(долей) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или 
депозитарными расписками, дающими 

15% 
(подпункт 3 пункта 3 статьи 284 

НК РФ) 
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право на получение дивидендов, в 
сумме, соответствующей не менее 50 
процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией 
дивидендов, и при условии, что 
стоимость приобретения и (или) 
получения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в собственность вклада 
(доли) в уставном (складочном) 
капитале (фонде) выплачивающей 
дивиденды организации или 
депозитарных расписок, дающих право 
на получение дивидендов, превышает 
500 миллионов рублей. 

 
9%  

(подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) 
– для организаций, не указанных в 

подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ 

4. Порядок и 
сроки уплаты 
налога  

Российская организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в 
виде дивидендов, признается налоговым агентом. В этом случае она 
определяет сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику 
применительно к каждой выплате указанных доходов (положения статьи 275 
НК РФ). На эту российскую организацию возлагается обязанность удержать 
налог из доходов налогоплательщика в виде дивидендов и перечислить его в 
бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (пункт 4 статьи 287 НК 
РФ). 

 
5. Особенно
с-ти порядка 
налогооблож
е-ния для 
данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг  

Сумма налога, подлежащего удержанию 
из доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом по следующей 
формуле: 

Н = К x Сн x (д - Д), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего 
удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, 
подлежащих распределению в пользу 
налогоплательщика - получателя 
дивидендов, к общей сумме 
дивидендов, подлежащих 
распределению налоговым агентом; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, 
установленная подпунктами 1 и 2 

В случае, если российская 
организация – налоговый агент 
выплачивает дивиденды 
иностранной организации, не 
являющейся резидентом 
Российской Федерации, налоговая 
база налогоплательщика – 
получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как 
сумма выплачиваемых дивидендов 
и к ней применяется ставка, 
установленная подпунктом 3 
пункта 3 статьи 284 НК РФ (15 %). 

Если получателем дивидендов 
является головная организация – 
компания с постоянным 
местопребыванием в иностранном 
государстве, с которым у 
Российской Федерации имеется 
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пункта 3 статьи 284 НК; 

д - общая сумма дивидендов, 
подлежащая распределению налоговым 
агентом в пользу всех 
налогоплательщиков - получателей 
дивидендов; 

Д - общая сумма дивидендов, 
полученных самим налоговым агентом 
в текущем отчетном (налоговом) 
периоде и предыдущем отчетном 
(налоговом) периоде (за исключением 
дивидендов, указанных в подпункте 1 
пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту 
распределения дивидендов в пользу 
налогоплательщиков - получателей 
дивидендов, при условии, если данные 
суммы дивидендов ранее не 
учитывались при определении 
налоговой базы, определяемой в 
отношении доходов, полученных 
налоговым агентом в виде дивидендов. 

В случае, если значение Н составляет 
отрицательную величину, обязанность 
по уплате налога не возникает и 
возмещение из бюджета не 
производится (пункт 2 статьи 275 НК 
РФ). 

соглашение (конвенция) об 
избежании двойного 
налогообложения, то вне 
зависимости от наличия или 
отсутствия у такой организации 
постоянного представительства на 
территории Российской 
Федерации, для применения 
вышеуказанного соглашения 
(конвенции) следует представить 
документы, подтверждающие 
постоянное местопребывание 
данной организации в 
соответствующем государстве 
согласно положениям пункта 1 
статьи 312 НК РФ. Подтверждение 
представляется налоговому агенту 
до выплаты дохода. 

В случае, если получателем 
дивидендов является постоянное 
представительство, через которое 
иностранная организация 
осуществляет деятельность на 
территории Российской 
Федерации, то порядок 
налогообложения дивидендов 
идентичен порядку 
налогообложения дивидендов, 
выплачиваемых российской 
организации. 

Возврат ранее удержанного налога 
осуществляется на основе 
заявления и подтверждающих 
документов, представляемых 
иностранным получателем дохода 
в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогового 
агента в течение 3 лет с момента 
окончания налогового периода, в 
котором был выплачен доход 
(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

6. Законода-
тельные и 
нормативные 
акты, 
регламентиру
-ющие 
порядок 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 25 «Налог на прибыль организаций», 

статьи 275, 284, 287, 309, 310, 311, 312 НК РФ 
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налогооблож
е-ния 
указанных 
доходов 

 
2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации акций эмитента 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Российские организации или 
постоянные представительства 
иностранных юридических лиц в 
Российской Федерации 

 
Иностранные юридические 
лица, не имеющие постоянного 
представительства в Российской 
Федерации 

1. Наименов
а-ние дохода 
по ценным 
бумагам  Реализация или иное выбытие ценных 

бумаг 

 
Реализация акций российских 
организаций, более 50% активов 
которых состоит из 
недвижимого имущества, 
находящегося на территории 
Российской Федерации. Другие 
виды акций не облагаются в 
Российской Федерации. 

2. Наименов
а-ние налога 
на доход по 
ценным 
бумагам 

 
Налог на прибыль 

3. Ставка 
налога  

 
 

24 % 
 
 

20% с общей суммы дохода или 
24 % с суммы доходов за 
вычетом расходов (пункт 1 

статьи 310 НК РФ) 
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4. Порядок и 
сроки уплаты 
налога  

Сумма налога определяется 
налогоплательщиком самостоятельно 
по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода.  

Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 дней со 
дня окончания квартала, и 
засчитываются в счет уплаты налога 
по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи 
уплачиваются в срок не позднее 28 
числа каждого месяца этого отчетного 
периода, и засчитываются при уплате 
квартальных авансовых платежей. 

Российская организация или 
иностранная организация, 
осуществляющая деятельность в 
Российской Федерации через 
постоянное представительство 
(налоговые агенты), 
выплачивающие доход 
иностранной организации, 
удерживают сумму налога из 
доходов этой иностранной 
организации, при каждой 
выплате (перечислении) ей 
денежных средств или ином 
получении иностранной 
организацией доходов, если 
иное не предусмотрено НК РФ. 

Налоговый агент обязан 
перечислить соответствующую 
сумму налога в течение трех 
дней после дня выплаты 5. Особенно

с-ти порядка 
налогооблож
е-ния для 
данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг  

Доходы налогоплательщика от 
операции по реализации или иного 
выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из 
цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги. 

В отношении акций, 
обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается 
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 или на дату 
ближайших торгов в течение 
последних 12 месяцев. В случае, когда 
фактическая цена реализации 
(выбытия) ценных бумаг находится 
ниже минимальной цены сделки с 
указанными ценными бумагами, в 
целях налогообложения принимается 
минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг.  

Согласно подпункту 5 пункта 
1 статьи 309 НК РФ доходы от 
реализации акций (долей) 
российских организаций, более 50 
процентов активов которых 
состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории Российской 
Федерации, а также финансовых 
инструментов, производных от 
таких акций (долей) относятся к 
видам доходов, полученных 
иностранной организацией, 
которые не связаны с ее 
предпринимательской 
деятельностью в Российской 
Федерации и относятся к доходам 
иностранной организации от 
источников в Российской 
Федерации. Такие доходы 
подлежат обложению налогом, 
удерживаемым у источника 
выплаты доходов. 

При этом доходы от 
реализации на иностранных 
биржах (у иностранных 
организаторов торговли) ценных 
бумаг или производных от них 
финансовых инструментов, 
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Расходы при реализации (или 
ином выбытии) ценных бумаг 
определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги 
(включая расходы на ее 
приобретение), затрат на ее 
реализацию. 

При реализации или ином 
выбытии ценных бумаг 
налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях 
налогообложения учетной политикой 
выбирает один из 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, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от 
операций по реализации данной 
категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода 
перенос на будущее убытков, 
понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и 

обращающихся на этих биржах, 
не признаются доходами от 
источников в Российской 
Федерации. 

Пунктом 4 статьи 309 НК РФ 
установлено, что при определении 
налоговой базы по доходам, 
указанным в подпункте 5 пункта 1 
статьи 309 НК РФ, из суммы таких 
доходов могут вычитаться 
расходы в порядке, 
предусмотренном статьями 268, 
280 НК РФ. 

Указанные расходы 
иностранной организации 
учитываются при определении 
налоговой базы, если к дате 
выплаты этих доходов в 
распоряжении налогового агента, 
удерживающего налог с таких 
доходов, имеются представленные 
этой иностранной организацией 
документально подтвержденные 
данные о таких расходах. 

При представлении 
иностранной организацией, 
имеющей право на получение 
дохода, подтверждения, 
указанного в пункте 1 статьи 312 
НК РФ, налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты 
выплаты дохода, в отношении 
которого международным 
договором Российской Федерации 
предусмотрен льготный режим 
налогообложения в Российской 
Федерации, в отношении такого 
дохода производится 
освобождение от удержания 
налога у источника выплаты или 
удержание налога у источника 
выплаты по пониженным ставкам. 

Возврат ранее удержанного 
налога осуществляется на основе 
заявления и подтверждающих 
документов, представляемых 
иностранным получателем 
дохода в налоговый орган по 
месту постановки на учет 
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ценными бумагами, не обращающимися 
на организованном рынке ценных 
бумаг, осуществляется раздельно по 
указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, 
полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 

Доходы, полученные от операций 
с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных 
бумаг, не могут быть уменьшены на 
расходы либо убытки от операций с 
ценными бумагами, не обращающимися 
на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Доходы, полученные от операций 
с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть 
уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг (пункт 10 статьи 
280 НК РФ). 

Положения второго - шестого 
абзацев пункта 10 статьи 280 НК РФ не 
распространяются на 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность. 

В порядке, установленном 
статьей 283 НК РФ, 
налогоплательщик вправе 
осуществлять перенос убытка на 
будущее в течение десяти лет, 
следующих за налоговым периодом, в 
котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе 
перенести на текущий налоговый 
период сумму полученного в 
предыдущем налоговом периоде 
убытка. 

В аналогичном порядке убыток, не 
перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен 
целиком или частично на следующий 
год из последующих девяти лет с 
учетом положений абзаца второго 
пункта 2 статьи 283 НК РФ. 

налогового агента в течение 3 
лет с момента окончания 
налогового периода, в котором 
был выплачен доход (пункт 2 
статьи 312 НК РФ). 
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Если налогоплательщик понес 
убытки более чем в одном налоговом 
периоде, перенос таких убытков на 
будущее производится в той 
очередности, в которой они понесены 
(пункт 3 статьи 283 НК РФ). 

Налогоплательщики (включая 
банки), осуществляющие дилерскую 
деятельность на рынке ценных бумаг, 
при определении налоговой базы и 
переносе убытка на будущее в порядке 
и на условиях, которые установлены 
статьей 283 НК РФ, формируют 
налоговую базу и определяют сумму 
убытка, подлежащего переносу на 
будущее с учетом всех доходов 
(расходов) и суммы убытка, которые 
получены от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода 
перенос на будущее убытков, 
полученных указанными выше 
налогоплательщиками в 
соответствующем отчетном периоде 
текущего налогового периода, может 
быть осуществлен в пределах суммы 
прибыли, полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

6. Законода-
тельные и 
нормативные 
акты, 
регламентиру
-ющие 
порядок 
налогооблож
е-ния 
указанных 
доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 274, 280, 283, 284, 309, 

310, 312 НК РФ. 

 

3. Налогообложение доходов юридических лиц по облигациям эмитента в виде 
процентов 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 
 Российские организации или 

постоянные представительства 
иностранных юридических лиц 

Иностранные юридические 
лица, не имеющие 

постоянного 
представительства в 

Российской Федерации 
1. Наименова-ние Проценты 
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дохода по ценным 
бумагам  

2. Наименова-ние 
налога на доход 
по ценным 
бумагам 

Налог на прибыль организаций 

3. Ставка налога  24% 20% 
4. Порядок и 
сроки уплаты 
налога 

Сумма налога определяется 
налогоплательщиком самостоятельно 
по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода.  

Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, 
уплачивается не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 дней со 
дня окончания квартала, и 
засчитываются в счет уплаты налога 
по итогам налогового периода. 

Ежемесячные авансовые платежи 
уплачиваются в срок не позднее 28 
числа каждого месяца этого отчетного 
периода, и засчитываются при уплате 
квартальных авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи по 
фактически полученной прибыли, 
уплачивают авансовые платежи не 
позднее 28 числа месяца, следующего 
за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление налога. 

Процентный доход от 
долговых обязательств 
любого вида, включая 
облигации с правом на 
участие в прибылях и 
конвертируемые облигации 
относится к доходам от 
источников в Российской 
Федерации и подлежит 
обложению налогом, 
удерживаемым у источника 
выплаты доходов (подпункт 
3 пункта 1 статьи 309 НК 
РФ). 

Если получателем дохода 
является организация с 
постоянным 
местопребыванием в 
иностранном государстве, 
с которым у Российской 
Федерации имеется 
соглашение (конвенция) об 
избежании двойного 
налогообложения, то вне 
зависимости от наличия 
или отсутствия у такой 
организации постоянного 
представительства на 
территории Российской 
Федерации, для 
применения 
вышеуказанного 
соглашения (конвенции) 
следует представить 
документы, 
подтверждающие 
постоянное 
местопребывание данной 
организации в 
соответствующем 
государстве согласно 
положениям пункта 1 
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статьи 312 НК РФ. 
Подтверждение 
представляется налоговому 
агенту до выплаты дохода. 

Налоговый агент обязан 
перечислить 
соответствующую сумму 
налога в течение трех дней 
после дня выплаты 
(перечисления) денежных 
средств иностранной 
организации или иного 
получения доходов 
иностранной организацией. 

Возврат ранее 
удержанного налога 
осуществляется на основе 
заявления и 
подтверждающих 
документов, 
представляемых 
иностранным получателем 
дохода в налоговый орган 
по месту постановки на 
учет налогового агента в 
течение 3 лет с момента 
окончания налогового 
периода, в котором был 
выплачен доход (пункт 2 
статьи 312 НК РФ). 

5. Особенности 
порядка 
налогообложе-ния 
для данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг 

По облигациям, срок погашения 
которых приходится более чем на 
один отчетный период, доход 
признается полученным и включается 
в состав доходов на конец 
соответствующего отчетного периода. 
В случае погашения облигаций до 
истечения отчетного периода доход 
признается полученным и включается 
в состав доходов на дату погашения 

При представлении 
иностранной организацией, 
имеющей право на 
получение дохода, 
подтверждения, указанного в 
пункте 1 статьи 312 НК РФ, 
налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до 
даты выплаты дохода, в 
отношении которого 
международным договором 
Российской Федерации 
предусмотрен льготный 
режим налогообложения в 
Российской Федерации, в 
отношении такого дохода 
производится освобождение 
от удержания налога у 
источника выплаты или 
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удержание налога у 
источника выплаты по 
пониженным ставкам. 

Возврат ранее удержанного 
налога осуществляется на 
основе заявления и 
подтверждающих 
документов, представляемых 
иностранным получателем 
дохода в налоговый орган по 
месту постановки на учет 
налогового агента в течение 
3 лет с момента окончания 
налогового периода, в 
котором был выплачен доход 
(пункт 2 статьи 312 НК РФ). 

6. Законодатель-
ные и 
нормативные 
акты, 
регламентиру-
ющие порядок 
налогообложе-
ния указанных 
доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 280, 284, 309, 310, 

312 НК РФ. 

 
4. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации облигаций эмитента 
 

№№  Категории владельцев ценных бумаг 
  Российские организации или постоянные 

представительства иностранных 
юридических лиц 

Иностранные 
юридические лица, не 

имеющие 
постоянного 

представительства в 
Российской 
Федерации 

1. Наименова-ние 
дохода по ценным 
бумагам  

Доходы от реализации или иного выбытия (в том числе погашения) 
облигаций 

2. Наименова-
ние налога на 
доход по 
ценным 
бумагам 

 
Налог на прибыль организаций 

3. Ставка налога 24% 

Не подлежат 
обложению налогом, 
удерживаемым у 

источника выплаты 
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доходов (пункт 1 
статьи 309 НК РФ). 

4. Особенности 
определения 
доходов и 
расходов 

Согласно пункту 2 статьи 280 НК РФ 
доходы налогоплательщика от операций по 
реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются 
исходя из цены реализации или иного 
выбытия ценной бумаги, а также суммы 
накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного 
(купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в 
доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются 
суммы процентного (купонного) дохода, 
ранее учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином 
выбытии) ценных бумаг определяются 
исходя из цены приобретения ценной бумаги 
(включая расходы на ее приобретение), 
затрат на ее реализацию, 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. 

В целях главы 25 НК РФ ценные бумаги 
признаются обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг только 
при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

1) если они допущены к обращению 
хотя бы одним организатором торговли, 
имеющим на это право в соответствии с 
национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах 
(котировках) публикуется в средствах 
массовой информации (в том числе 
электронных) либо может быть представлена 
организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому 
заинтересованному лицу в течение трех лет 
после даты совершения операций с ценными 
бумагами; 

3) если по ним рассчитывается 
рыночная котировка, когда это 
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предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 

Под национальным законодательством 
здесь понимается законодательство того 
государства, на территории которого 
осуществляется обращение ценных бумаг 
(заключение гражданско-правовых сделок, 
влекущих переход права собственности на 
ценные бумаги, в том числе и вне 
организованного рынка ценных бумаг). 

Под рыночной котировкой ценной 
бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в течение торгового 
дня через организатора торговли. Если по 
одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более 
организаторов торговли, то 
налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать рыночную котировку, сложившуюся 
у одного из организаторов торговли. В 
случае, если средневзвешенная цена 
организатором торговли не рассчитывается, 
то в целях исчисления налога на прибыль за 
средневзвешенную цену принимается 
половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 

Под накопленным процентным 
(купонным) доходом понимается часть 
процентного (купонного) дохода, выплата 
которого предусмотрена условиями выпуска 
такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству дней, 
прошедших от даты выпуска ценной бумаги 
или даты выплаты предшествующего 
купонного дохода до даты совершения 
сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, для целей налогообложения 
признается фактическая цена реализации или 
иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и 
максимальной ценами сделок (интервал цен) 
с указанной ценной бумагой, 
зарегистрированной организатором торговли 
на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки. В случае 



Открытое акционерное общество «Колымская судоходная компания» 
ИНН 1408000231 

 

 53 

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. 

Если по одной и той же ценной бумаге 
сделки на указанную дату совершались через 
двух и более организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг, то налогоплательщик 
вправе самостоятельно выбрать организатора 
торговли, значения интервала цен которого 
будут использованы налогоплательщиком 
для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об 
интервале цен у организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг на дату совершения 
сделки налогоплательщик принимает 
интервал цен при реализации этих ценных 
бумаг по данным организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг на дату ближайших 
торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком 
порядка, изложенного выше, фактическая 
цена реализации или иного выбытия ценных 
бумаг, находящаяся в соответствующем 
интервале цен, принимается для целей 
налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной 
цены сделок на организованном рынке 
ценных бумаг при определении финансового 
результата принимается минимальная цена 
сделки на организованном рынке ценных 
бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, для целей налогообложения 
принимается фактическая цена реализации 
или иного выбытия данных ценных бумаг 
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при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: 

1) если фактическая цена 
соответствующей сделки находится в 
интервале цен по аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаге, 
зарегистрированной организатором торговли 
на рынке ценных бумаг на дату совершения 
сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим 
ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение 
последних 12 месяцев; 

2) если отклонение фактической цены 
соответствующей сделки находится в 
пределах 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от средневзвешенной цены 
аналогичной (идентичной, однородной) 
ценной бумаги, рассчитанной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им 
правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату 
ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились 
у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 

В случае отсутствия информации о 
результатах торгов по аналогичным 
(идентичным, однородным) ценным бумагам 
фактическая цена сделки принимается для 
целей налогообложения, если указанная цена 
отличается не более чем на 20 процентов от 
расчетной цены этой ценной бумаги, которая 
может быть определена на дату заключения 
сделки с ценной бумагой с учетом 
конкретных условий заключенной сделки, 
особенностей обращения и цены ценной 
бумаги и иных показателей, информация о 
которых может служить основанием для 
такого расчета. Для определения расчетной 
цены акции налогоплательщиком 
самостоятельно или с привлечением 
оценщика должны использоваться методы 
оценки стоимости, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 
для определения расчетной цены долговой 
ценной бумаги может быть использована 
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ставка рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. В случае, когда 
налогоплательщик определяет расчетную 
цену акции самостоятельно, используемый 
метод оценки стоимости должен быть 
закреплен в учетной политике 
налогоплательщика. 

Налоговая база по операциям с ценными 
бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, 
определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом 
налогоплательщики (за исключением 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по 
операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка 
ценных бумаг (включая банки), не 
осуществляющие дилерскую деятельность, в 
учетной политике для целей 
налогообложения должны определить 
порядок формирования налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

При этом налогоплательщик 
самостоятельно выбирает виды ценных бумаг 
(обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг или не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг), по 
операциям с которыми при формировании 
налоговой базы в доходы и расходы 
включаются иные доходы и расходы, 
определенные в соответствии с главой 25 НК 
РФ. 

При реализации или ином выбытии 
ценных бумаг налогоплательщик 
самостоятельно в соответствии с принятой в 
целях налогообложения учетной политикой 
выбирает один из следующих методов 
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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. 

При этом убытки от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение 
налоговой базы от операций по реализации 
данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос 
на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от 
операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, осуществляется раздельно по 
указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, 
полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 

Доходы, полученные от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не 
могут быть уменьшены на расходы либо 
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убытки от операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с 
ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не 
могут быть уменьшены на расходы либо 
убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Положения второго - шестого абзацев 
пункта 10 статьи 280 НК РФ не 
распространяются на профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, 
осуществляющих дилерскую деятельность. 

В порядке, установленном статьей 283 
НК РФ, налогоплательщик вправе 
осуществлять перенос убытка на будущее в 
течение десяти лет, следующих за 
налоговым периодом, в котором получен 
этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на 
текущий налоговый период сумму 
полученного в предыдущем налоговом 
периоде убытка. 

В аналогичном порядке убыток, не 
перенесенный на ближайший следующий год, 
может быть перенесен целиком или частично 
на следующий год из последующих девяти 
лет с учетом положений абзаца второго 
пункта 2 статьи 283 НК РФ. 

Если налогоплательщик понес убытки 
более чем в одном налоговом периоде, 
перенос таких убытков на будущее 
производится в той очередности, в которой 
они понесены (пункт 3 статьи 283 НК РФ). 

Налогоплательщики (включая банки), 
осуществляющие дилерскую деятельность на 
рынке ценных бумаг, при определении 
налоговой базы и переносе убытка на 
будущее в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК РФ, формируют 
налоговую базу и определяют сумму убытка, 
подлежащего переносу на будущее с учетом 
всех доходов (расходов) и суммы убытка, 
которые получены от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос 
на будущее убытков, полученных 
указанными выше налогоплательщиками в 
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соответствующем отчетном периоде 
текущего налогового периода, может быть 
осуществлен в пределах суммы прибыли, 
полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Налогоплательщики (включая банки), 
осуществляющие дилерскую деятельность на 
рынке ценных бумаг, при определении 
налоговой базы и переносе убытка на 
будущее в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК РФ, формируют 
налоговую базу и определяют сумму убытка, 
подлежащего переносу на будущее с учетом 
всех доходов (расходов) и суммы убытка, 
которые получены от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В течение налогового периода перенос 
на будущее убытков, полученных 
указанными выше налогоплательщиками в 
соответствующем отчетном периоде 
текущего налогового периода, может быть 
осуществлен в пределах суммы прибыли, 
полученной от осуществления 
предпринимательской деятельности. 

5. Порядок и 
сроки уплаты 
налога  

Сумма налога определяется 
налогоплательщиком самостоятельно по 
итогам каждого отчетного (налогового) 
периода.  

Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не 
позднее 28 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  

Квартальные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 дней со дня 
окончания квартала, и засчитываются в 
счет уплаты налога по итогам налогового 
периода. 

Ежемесячные авансовые платежи 
уплачиваются в срок не позднее 28 числа 
каждого месяца этого отчетного периода, и 
засчитываются при уплате квартальных 
авансовых платежей. 

Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи по 
фактически полученной прибыли, 
уплачивают авансовые платежи не позднее 
28 числа месяца, следующего за месяцем, 
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по итогам которого производится 
исчисление налога. 

6. Законода-
тельные и 
нормативные 
акты, 
регламентиру-
ющие порядок 
налогообложе-ния 
указанных 
доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 25 «Налог на прибыль организаций», статьи 274, 280, 283, 284, 

309, 310, 312 НК РФ. 

 
5. Налогообложение организаций, перешедших на специальный режим (упрощенная 

система  
налогообложения) 

1. Налогопла-
тельщики Российские организации  

2. Наименова-
ние налога на 
доход по 
ценным 
бумагам 

 
Единый налог, исчисляемый по результатам хозяйственной 

деятельности организации за налоговый период (упрощенная система 
налогообложения) 

3. Ставка налога  6 %, если объектом налогообложения являются доходы 
15 %, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов 
(пункты 1 и 2 статьи 346.20 НК РФ) 

4. Порядок 
налогообложе-
ния 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями 
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на 
прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого 
социального налога. Организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на 
добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 

Порядок налогообложения определяется положениями главы 26.2 
НК РФ. 

4. Законодатель-
ные и 
нормативные 
акты, 
регламентиру-
ющие порядок 
налогообложе-
ния указанных 
доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения» 

 
6. Налогообложение доходов физических лиц по акциям эмитента в виде дивидендов 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 
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Физические лица - налоговые 
резиденты Российской 

Федерации 

Физические лица, 
получающие доходы от 
источников в Российской 

Федерации, не 
являющиеся налоговыми 
резидентами Российской 

Федерации 
1. Наименование дохода  

Дивиденды 

2. Наименование налога  Налог на доходы физических лиц 
3. Ставка налога  9 % 15 % 
4. Порядок и сроки уплаты 
налога  

Сумма налога исчисляется налоговым агентом 
(организацией, от которой получен доход) отдельно по 
каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику. 
Исчисление суммы налога производится без учета доходов, 
полученных налогоплательщиком от других налоговых 
агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм 
налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при 
их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика 
начисленной суммы налога производится за счет любых 
денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом 
налогоплательщику, при фактической выплате указанных 
денежных средств налогоплательщику либо по его 
поручению третьим лицам.  
В случае невозможности удержания налога налоговым 
агентом, он обязан сообщить об этом в письменном виде в 
налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. 
После получения налогового уведомления от налогового 
органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в 
течение 60 календарных дней с даты вручения уведомления. 

В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан 
сам продекларировать доход и уплатить налог. В общем 
случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля 
следующего года и уплата производится не позднее 15 июля 
следующего года. В случае прекращения выплат в течение 
года, декларация о фактически полученных доходах 
представляется в 5-дневный срок со дня прекращения 
выплат. В случае прекращения деятельности в Российской 
Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет 
декларацию за 1 месяц до выезда. Уплата налога 
производится в течение 15 календарных дней с момента 
подачи деклараций. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для 

  Устранение двойного 
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данной категории 
владельцев ценных бумаг  

налогообложения. Для 
освобождения от 
налогообложения, 
получения налоговых 
вычетов или иных 
налоговых привилегий, 
налогоплательщик 
должен представить в 
налоговые органы 
официальное 
подтверждение того, что 
он является резидентом 
государства, с которым 
Российская Федерация  
заключила действующий 
в течение 
соответствующего 
налогового периода (или 
его части) договор 
(соглашение) об 
избежании двойного 
налогообложения. Такое 
подтверждение может 
быть представлено как до 
уплаты налога, так и в 
течение одного года 
после окончания того 
налогового периода, по 
результатам которого 
налогоплательщик 
претендует на получение 
освобождения от 
налогообложения, 
налоговых вычетов или 
привилегий. 

6. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 23 "Налог на доходы физических лиц". 

 
7. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных акций 

эмитента 
№№  Категории владельцев ценных бумаг 
  Физические лица - 

налоговые резиденты 
Российской Федерации 

Физические лица - не налоговые 
резиденты Российской 
Федерации 
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1. Наименование 
дохода  

Доходы от реализации акций 
в Российской Федерации и за 
ее пределами 

Доходы от реализации акций в 
Российской Федерации. Доходы 
от реализации акций за 
пределами Российской 
Федерации не облагаются. 

2. Наименование 
налога  

Налог на доходы физических лиц 

3. Особенности 
определения налоговой 
базы при реализации 
ценных бумаг по 
брокерским договорам, 
договорам 
доверительного 
управления, комиссии, 
поручения и иным 
подобным договорам в 
пользу физического 
лица  

В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового кодекса Российской 
Федерации доход (убыток) по операциям купли 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 сделке купли-продажи ценных бумаг 
определяется как разница между суммами, полученными от 
реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически 
произведенными налогоплательщиком (включая расходы, 
возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных 
бумаг). 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных 
за пользование денежными средствами, привлеченными для 
совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах 
сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка России. 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, размер убытка 
определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 

Когда 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 или иного лица, 
совершающего операции по договору поручения, иному 
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по 
окончании налогового периода при подаче налоговой 
декларации в налоговый орган. 
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Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг 
определяется как доход, полученный по результатам налогового 
периода по операциям с ценными бумагами.  

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. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг 
определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода или при осуществлении им 
выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 

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 налог, налоговый агент (брокер, 
доверительный управляющий или иное лицо, совершающее 
операции по договору поручения, договору комиссии, иному 
договору в пользу налогоплательщика) в течение 1 месяца в 
письменной форме уведомляет об этом налоговый орган.  

 
4. Особенности 
определения 
налоговой базы при 
реализации ценных 
бумаг в иных случаях 

В обязанности организации, приобретающей ценные бумаги, 
входит ведение учета доходов, выплачиваемых физическим 
лицам.  

5. Ставка налога  13% 30% 
6. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по 
окончании года представить декларации в налоговый орган по 
месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 
апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 
июля В случае прекращения выплат в течение года, декларация 
о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный 
срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения 
деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный 
гражданин представляет декларацию за 1 месяц до выезда. 
Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с 
момента подачи деклараций. 

7. Особенности 
порядка 
налогообложения для 
данной категории 
владельцев ценных 

 - 
 

 Устранение двойного 
налогообложения. Для 
освобождения от 
налогообложения, получения 
налоговых вычетов или иных 
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бумаг  налоговых привилегий 
налогоплательщик должен 
представить в налоговые 
органы официальное 
подтверждение того, что он 
является резидентом 
государства, с которым 
Российская Федерация 
заключила действующий в 
течение соответствующего 
налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об 
избежании двойного 
налогообложения. Такое 
подтверждение может быть 
представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного 
года после окончания того 
налогового периода, по 
результатам которого 
налогоплательщик претендует 
на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых 
вычетов или привилегий. 

8. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов  

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 23 "Налог на доходы физических лиц". 

 
8. Налогообложение доходов физических лиц в виде процентов по корпоративным 

облигациям 
№№  Категории владельцев ценных бумаг 
  Физические лица - 

налоговые резиденты 
Российской Федерации 

Физические лица -  не 
налоговые резиденты 
Российской Федерации 

1. Наименование 
дохода  

Доходы в виде процентов, 
полученных от российской 
организации 

Доходы в виде процентов, 
полученных от российской 
организации  

2. Наименование 
налога  Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога  13%  
(9 % - в отношении 

доходов в виде процентов 
по облигациям с 

ипотечным покрытием, 
эмитированным до 1 
января 2007 года) 

30% 
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4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам 
продекларировать доход и уплатить налог. В общем случае, 
декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего 
года и уплата производится нее позднее 15 июля следующего 
года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация 
о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный 
срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения 
деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный 
гражданин представляет декларацию за 1 месяц до выезда. 
Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с 
момента подачи деклараций. 

5. Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов  

Налоговый кодекс Российской Федерации,  
глава 23 "Налог на доходы физических лиц". 

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

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2011 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 11.05.2011 
Дата составления протокола: 11.06.2011 
Номер протокола: б/н 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 31 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 848532 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: в настоящее время выплата дивидендов не производилась 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в 
расчете на одну акцию, руб.: 31 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной 
категории (типа), руб.: 282844 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
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руб.: в настоящее время выплата дивидендов не производилась 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: Денежная 
форма выплаты дивидендов по акциям эмитента 
 

8.10. Иные сведения 
Иная информация отсутствует. 

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


