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Введение

А). Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Joint-stock company “Novorossiesk shiprepear yard”
Сокращенное наименование:
ОАО «НСРЗ»

Б). Место нахождения:
Российская Федерация, Краснодарский край
Почтовый адрес: 353902, г.Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н

В). Контактное лицо:
Лачинов Павел Борисович
Начальник отдела по управлению собственностью
Тел: 8 (8617) 60 4005 Факс: 8 (8617) 256924
Адрес электронной почты: ocb_nsrz@list.ru

Г).  Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:
http//:nsrz.ru

Д).  Данные о ценных бумагах эмитента
Сведения об акциях эмитента:

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 15 566
Общий объем выпуска: 15 566 000 руб.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 46 699
Общий объем выпуска: 46 699 000 руб.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 556 600
Общий объем выпуска: 15 566 руб.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 669 900
Общий объем выпуска: 46 699 руб.

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 556 600
Общий объем выпуска: 15 566 000 руб.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 4 669 900
Общий объем выпуска: 46 699 000 руб.

Сведения об облигациях эмитента:
Выпуски облигаций не производились





Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Структура органов управления эмитента:
Совет директоров
Председатель Совета директоров: 
Пономаренко Александр Анатольевич
	
Члены Совета директоров
год рождения
Байрамов Сергей Таптыкович
1956
Ерохин Валерий Сергеевич
1953
Зайцев Олег Иванович
1955
Каяшев Владимир Анатольевич
1963
Клычев Василий Альбертович
1960
Медведева Ольга Михайловна
1981
Олейник Павел Павлович
1974
Пономаренко Александр Анатольевич
1964
Чибиняева Татьяна Павловна
1969

Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Правление):
Председатель Правления:
Байрамов Сергей Таптыкович

Члены Правления
год рождения
Авдашов Юрий Алексеевич
1954
Болотов Николай Львович
1957
Гурьянов Владимир Иванович
1949
Константинов Аркадий Петрович
1968
Кудряшов Александр Валентинович
1955
Нарышкин Эдуард Владимирович
1972
Никитин Руслан Геннадьевич
1977
Рыжкова Людмила Георгиевна
1951
Уваров Алексей Иванович
1955
Щербина Владимир Алексеевич
1978

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
	Байрамов Сергей Таптыкович
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование банка
ИНН
БИК
Корр.счет
№ счета эмитента
Тип счета
АКБ «Инвестсбербанк» (ЗАО), г.Москва
7708001614
044525311
30101810000000000311
40702810200000014572
40702810400340016289
40702840400002001544
40702840800000001544
40702840300005001544
40702840700340016289
40702840300342016289
40702978200002016289
40702978600000016289
расчетный
расчетный
транзитный
тек. валютный
спец. транзит.
тек. валютный
транзитный
транзитный
тек. валютный
ОАО «ПФСбанк», г.Новороссийск
2315003739
040395751
30101810100000000751
40702810200000035902
40702810500000035903
40702840200000035901
40702840800000035961
расчетный
расчетный
тек. валютный
транзитный
ОАО «Внешторгбанк», г.Новороссийск филиал
7702070139
040395782
30101810700000000782
40702810005000000123
40702840005001710123
40702840805006708123
расчетный
транзитный
тек. валютный
ФКБ Петрокоммерц, г.Новороссийск
7707284568
040395988
30101810300000000988
40702810200120100081
40702840200120400081
40702840300120300081
40702840400120200081
40702810800120500081
расчетный
транзитный
спец. транзит.
тек. валютный
расчетный
ОАО «Уралсиб»
г.Новороссийск
0274062111
040395557
30101810100000000557
40702840936000000002
40702840836000100002
40702810636000000060
40702810636000000002
40702978536000000002
40702978436000100002
тек. валютный
транзитный
расчетный
расчетный
тек. валютный
транзитный
Юго-Западный Банк Сбербанка РФ, г.Новороссийск
2315009681
046015602
30101810600000000602
40702978552460200047
40702978652460100047
40702840052460200316
40702840152460100316
40702810252460102202
транзитный
тек. валютный
транзитный
тек. валютный
расчетный
ЗАО «Международный Московский банк», г.Москва
7710030411
/774401001
044525545
30101810300000000545
40702810900010426697
40702840500010426698
40702840100010426700
расчетный
тек. валютный
транзитный
Краснодарский филиал АКБ «РОСБАНК»
7730060164
/231002001
040349796
30101810100000000796
40702810110020010616
40702840410020010616
40702840310023010616
40702978010020010616
40702978910023010616
расчетный
тек. валютный
транзитный
тек. валютный
транзитный
ОАО "Омскпромстройбанк"
5503009721
045209751
30101810000000000751
40702810800000035228
расчетный

1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО «ФинЭкспертиза».
Место нахождения: РФ, 129110, г.Москва, проспект Мира, 69
Почтовый адрес: 129110, г.Москва, проспект Мира, 69
Тел.: (495) 7752200, 7752201
Адрес электронной почты: www.finexpertiza.ru

Порядок выбора аудитора:
Предложен к утверждению Советом директоров
Утвержден на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 19 от 04.07.2006г.)

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Устанавливается договором с аудитором.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
За отчетный период оценка не производилось.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
Величина показателя
II кв. 2006г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
154459
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
347,15
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
167,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2,45
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Наименование кредиторской задолженности, тыс. руб.
Срок наступления платежа

до 1 года
свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
51 400
-
в том числе просроченная
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
13 657
-
в том числе просроченная
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
5 803
-
в том числе просроченная
-
Х
Кредиты и займы
127 826
239 989
в том числе просроченные
-
Х
Прочая кредиторская задолженность
557
-
в том числе просроченная
-
Х
Итого
199 243
239 989
в том числе итого просроченная
-
Х
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, тыс.руб. (USD, Евро)
Срок кредита (займа), месяцев
Срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Сбербанк
3310 USD
36
19.08.2003
нет

32000
10
01.12.2003
нет

32000
1
30.01.2003
нет

32000
1
10.02.2003
нет

27000
1
10.03.2003
нет

7000
3
28.05.2003
нет

32000
10
01.12.2003
нет

19900
1
09.04.2003
нет

13500
1
08.05.2003
нет

21000
1
09.06.2003
нет

23000
1
01.07.2003
нет

18000
1
30.07.2003
нет

18000
1
19.08.2003
нет

11500
1
5.09.2003
нет

13000
4
21.11.2003
нет

9000
3
04.11.2003
нет

1000
3
16.11.2003
нет

12000
3
18.11.2003
нет

8000
3
09.01.2004
нет

3000
3
09.01.2004
нет

200000
12
18.01.2005
нет

150000
12
18.01.2005
нет
ОАО «ПФСбанк»
10000
12
05.06.2003
нет

200 USD
24
24.11.2004
нет

1000
8 дней
20.01.2003
нет

1000
9 дней
30.01.2003
нет

142 USD
11 дней
27.02.2003
нет

1500
9 дней
28.02.2003
нет

1500
1
28.03.2003
нет

1500
6
01.10.2003
нет

11400
6
21.11.2003
нет

23000
4 дня
04.07.2003
нет

1800
15 дней
29.08.2003
нет

50000
5 дней
19.09.2003
нет

8000
8 дней
14.10.2003
нет

9300
9 дней
30.10.2003
нет

12600
10
29.10.2004
нет
КБ «Петрокоммерц», 
35000
24
11.03.2004
нет
г.Новороссийск
28000
5
08.07.2003
нет

1130 USD
24
11.03.2004
нет

5000 USD
12
10.06.2004
нет
АКБ «РГБ» (ОАО)
50000
14
15.10.2002
пролонгирован до 15.09.2003

17000
12
07.07.2003
нет

17000
12
09.07.2004
нет
Кредитная линия
13000
24
20.07.2004
нет
ОАО Банк «Возрождение»
5000
3
10.06.2003
нет
АБ «ИБГ НИКойл» 
1464
6
25.09.2003
нет
(ОАО)
3200
6
24.10.2003
нет

39000
11
19.03.2004
нет

20000
6
24.10.2003
нет

20000
6
28.04.2004
нет
ОАО АКБ 
27000
11
10.11.2004
нет
«Автобанк-Никойл»
15000
6
29.10.2004
нет

15000
6
28.04.2005
нет

15000
6
25.10.2005
нет

15000
6
28.04.2006
нет

1500 USD
18
25.08.2006
нет

2700 USD
24
26.12.2007
нет

2856,7 USD
24
16.02.2008
нет
АКБ 
65000
12
02.04.2004
нет
«Инвестсбербанк»
30000
13
03.12.2004
пролонгирован до 02.06.2005
(ОАО)
127511
18
28.12.2005
пролонгирован до 28.12.2006
ООО «Новорос-Траст»
1600
17 дней
03.07.2003
нет

2000
2,5
31.12.2003
пролонгирован до 30.06.2004

1300
2
31.12.2004
пролонгирован до 30.06.2004

8000
2
31.12.2003
пролонгирован до 30.06.2004
ООО «ФК НИК-Траст»
3000
7
31.12.2003
пролонгирован до 30.06.2004
ООО 
2400
2
31.12.2003
пролонгирован до 30.06.2004
«Интерновопласт»
2000
1,5
31.12.2003
пролонгирован до 30.06.2004
Grayon LTD
890 USD
15
31.12.2003
пролонгирован до 20.05.2007

311 USD
14
31.12.2003
пролонгирован до 25.05.2007

581 USD
16
01.03.2004
пролонгирован до 18.07.2007

444 USD
17
01.05.2004
пролонгирован до 19.05.2007

443 USD
19
01.07.2004
пролонгирован до 18.07.2007

1897 USD
23
31.03.2005
пролонгирован до 31.03.2007

61,9 USD
36
25.06.2008
нет

62,9 USD
36
30.04.2009
нет
Международный Московский банк
70000
24
01.03.2004
нет
Краснодарский филиал РОСБАНК
8000
24
26.07.2006
нет

20000
24
07.08.2006
нет

84600
24
26.10.2006
нет

8000
24
26.10.2006
нет
Омскпромстройбанк
46000
24
20.08.2005
нет
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
	Соглашений и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии ОАО «НСРЗ», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Joint-stock company “Novorossiesk shiprepear yard”
Сокращенное наименование.
ОАО «НСРЗ»
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Государственное предприятие «Новороссийский судоремонтный завод»
НСРЗ
Введено: 22.10.1991г.

Акционерное общество открытого типа «Новороссийский судоремонтный завод»
АООТ «НСРЗ»
Введено: 02.11.1992г.

Открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
ОАО «НСРЗ»
Введено: 01.07.1996г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Дата государственной регистрации эмитента:
02.11.1992г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента):
2736
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Регистрационная палата г.Новороссийска
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
	ОАО «НСРЗ» является одним из крупнейших предприятий отрасли. Завод создан в 1918г. на базе мастерских порта для ремонта гражданских судов портофлота и организуемого Черноморского морского пароходства. Основное развитие предприятие получило в середине 60-х годов в связи с организацией в г.Новороссийске Новороссийского морского пароходства, специализирующегося на перевозке наливных грузов. С поставкой предприятию плавучих доков большой грузоподъемности (30 и 60 тыс. т), реконструкции предприятия в 70-90-х г.г., внедрения новых технологий и оборудования, завод выполняет любые судоремонтные работы, предлагаемые судовладельцам на рынке услуг российскими и иностранными судоремонтными компаниями.
	ОАО «НСРЗ» преобразовано из государственного предприятия в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением главы администрации г.Новороссийска от 02.11.1992г. с присвоением номера государственной регистрации предприятия № 2736.
3.1.4. Контактная информация.
Почтовый адрес: 353902 Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н
Тел.: (8617)  25-29-59, 60-22-80
Факс: (8617) 25-89-05, 25-69-24
 E-mail: HYPERLINK "mailto:general@nsrz.ru" general@nsrz.ru, HYPERLINK "mailto:kanc@nsrz.ru" kanc@nsrz.ru
Подразделение эмитента по работе с акционерами: отдел ценных бумаг
Тел: (8617) 60 4005
Адрес электронной почты: ocb_nsrz@list.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
2315007476
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
35.11.9, 63.11.2, 25.24, 51.70, 61.10, 52.48.3, 55.23.5, 70.20.1
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
Отчетный период
II кв. 2006г.
Объем выручки от продаж продукции (работ, услуг), тыс. руб.
Судоремонт
Перегруз
электроэнергия
прочая продукция

22 174,30
131 389,50
3 210,00
1 876,00
Доля от общего объема выручки, %
Судоремонт
Перегруз
электроэнергия
прочая продукция

14
83
2
1
Структура себестоимости эмитента:
Наименование статьи затрат
II квартал 2006г.
Сырье и материалы, %
8,25
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
1,19
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
8,75
Топливо, %
8,40
Энергия, %
1,39
Затраты на оплату труда, %
42,62
Проценты по кредитам, %
7,48
Арендная плата, %
0,03
Отчисления на социальные нужды, %
11,51
Амортизация основных средств, %
8,18
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
2,21
Прочие затраты (пояснить), %
0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг)
158 650
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
ОАО «Флот НМТП» - 12,95% (дизтопливо)
ПКП «Урал-Грит» - 17,28% (шлифзерно, цветной металл, металлоконструкции)
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 018732
Дата выдачи: 1.01.2005
Срок действия: до 31.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: Осуществление погрузо-разгрузочной деятельности в морских портах

Номер: 852-С-ВТ-Рм № 001094
Дата выдачи: 10.12.2004
Срок действия: до 10.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: Ремонт вооружения военной техники


Номер: ПРД 00688
Дата выдачи: 04.04.2003
Срок действия: до 03.04.2008
Орган, выдавший лицензию: МПС, г.Москва
Виды деятельности: Погрузо-разгрузочная деятельность на ж/д транспорте

Номер: К 043531 3288/314
Дата выдачи: 21.06.2002
Срок действия: до 21.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата администрации Краснодарского края
Виды деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов

Номер: 57ЭВ № 000685
Дата выдачи: 31.05.2004
Срок действия: до 31.05.2009
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор РФ г.Краснодар
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: 30015806 Д383895
Дата выдачи: 17.11.2003
Срок действия: до 16.11.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Осуществление деятельности по хранению нефти, газа и продуктов их переработки

Номер: ЭЭ-00-003377 Э
Дата выдачи: 11.03.2005
Срок действия: до 11.03.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей

Номер: ОТ-30-000281 Серия АА 023327
Дата выдачи: 06.06.2005
Срок действия: до 06.06.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами

Номер: КРД 02189 ВЭ
Дата выдачи: 29.09.2003
Срок действия: до 29.03.2028
Орган, выдавший лицензию: Краснодарский краевой комитет по геологии и использованию недр
Виды деятельности: Добыча пресных подземных вод для производственного водоснабжения

Номер: КРД 35393 БМЭЗХ
Дата выдачи: 06.01.2004
Срок действия: до 01.01.2009
Орган, выдавший лицензию: Кубанское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Лицензия на водопользование. Забор морской воды; сброс сточных и ливневых вод

Номер: серия А №8/38
Дата выдачи: 31.05.2006
Срок действия: до 20.05.2009
Орган, выдавший лицензию: Департамент образования Краснодарского края
Виды деятельности: Образовательная деятельность

Номер: серия АМ-06010
Дата выдачи: 05.11.2003
Срок действия: до 22.10.2006
Орган, выдавший лицензию: Главный радиочастотный центр
Виды деятельности: Судовая станция МНМС-95

Номер: серия АМ-06013
Дата выдачи: 22.09.2003
Срок действия: до 11.09.2006
Орган, выдавший лицензию: Главный радиочастотный центр
Виды деятельности: Судовая станция на т/х «Сокол»

Номер: 1/03648 №0011739
Дата выдачи: 24.02.2004
Срок действия: до 24.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственное управление Государственной противопожарной службы
Виды деятельности: деятельность по предупреждению и тушению пожаров

Номер: 044699 серия КРД
Дата выдачи: 01.09.2005
Срок действия: до 01.09.2010
Орган, выдавший лицензию: Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
Виды деятельности: На водопользование (поверхностные водные объекты). Размещение плавсредств, эксплуатация причалов, образование территории перегрузочного комплекса.
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
Основной задачей эмитента на перспективу является развитие всех видов деятельности для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке. Приоритетными направлениями являются: обеспечение загрузки судоремонта,  увеличение объемов перевалки грузов открытого хранения, достижение устойчивого финансового положения за счет повышения экономической эффективности основных видов деятельности, в том числе снижение себестоимости, уменьшение непроизводственных расходов, внедрения прогрессивных технологий и технического перевооружения, повышения качества и снижения сроков выполняемых работ и услуг.
Планируются природоохранные мероприятия: запуск очистных сооружений, проектирование, изготовление и монтаж участка химической очистки, строительство участка по переработке нефтеостатков и сушке иловых выборок с ремонтируемых судов.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
 
 
первоначальная стоимость
сумма износа
остаточная стоимость
1
ЗДАНИЯ (КРОМЕ ЖИЛЫХ)
90 732 563,93
29 060 963,11
61 671 600,82
2
СООРУЖЕНИЯ
128 387 012,19
36 807 232,88
91 579 779,31
3
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
427 298 823,33
276 376 656,65
150 922 166,68
4
СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ
57 470 530,02
39 042 852,91
18 427 677,11
5
ИНВЕНТАРЬ ПРО-ЫЙ И ХОЗ-ЫЙ
9 723 026,31
5 517 735,53
4 205 290,78
6
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОИЗ-НИЯ
55 860,00
6 408,03
49 451,97
7
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
33 105 798,05
0,00
33 105 798,05
 
Итого:
746 773 613,83
386 811 849,11
359 961 764,72

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Величина показателя
II кв. 2006
Выручка, тыс. руб.
279 127
Валовая прибыль, тыс. руб.
107 740
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
6 351
Рентабельность собственного капитала, %
4,1
Рентабельность активов, %
0,02
Рентабельность продукции (продаж), %
2,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-103 218
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Величина показателя
II кв. 2006
Собственные оборотные средства, тыс.руб.
-296 609
Индекс постоянного актива
2,92
Коэффициент текущей ликвидности
0,93
Коэффициент быстрой ликвидности
0,45
Коэффициент автономии собственных средств
0,22
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала эмитента (руб.): 62 265 000
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента:
9 340 000 руб.
г) размер добавочного капитала эмитента отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 109 835 000 руб.
д) размер непокрытого убытка на отчетную дату: 23 981 000 руб.
ж) общая сумма капитала эмитента:   154 459 000 руб.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	В 2006 году не планируется приобретение новых лицензий и товарных знаков.
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.
1.  Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
2.  Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
3.  Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
4.  Правление общества - коллегиальный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
1. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Общества;
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;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятом в соответствии с ним Уставом;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров, исполнительных органов Общества (Генерального директора, Правления, управляющей организации или управляющего), ревизионной и счетной комиссий Общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
2. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29  Устава;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей с 22 по 37  Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 2 статьи 22 Устава;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Уставом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  Уставом;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  Уставом;
образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления): определение количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
3. Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, организует работу Правления Общества, осуществляет функции Председателя Правления Общества.
Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Правления Общества.
4. Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными документами).
обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
координация работы служб Общества;
рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
использование средств Общества на благотворительные цели;
о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках;
	разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
определяет и утверждает учетную политику Общества;
определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.
рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.
В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5.2.  Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Пономаренко Александр Анатольевич
Члены совета директоров:
Байрамов Сергей Таптыкович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Ерохин Валерий Сергеевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: Департамент имущественных отношений Краснодарского края
Должность: Первый заместитель руководителя
Период: 2003 - наст. время
Организация: Территориального управления Минимущества России по Краснодарскому краю/ Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю
Должность: первый заместитель, заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Зайцев Олег Иванович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: Департамент имущественных отношений Краснодарского края
Должность: заместитель начальника отдела государственных пакетов акций и приватизации, начальник отдела эффективного использования государственного имущества
Период:  2003 - наст. время
Организация: Территориального управления Минимущества России по Краснодарскому краю/ Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю
Должность: заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Каяшев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО АКБ «Русский Генеральный банк»
Должность: Председатель Правления Банка
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: Первый Вице Президент Заместитель Президента
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Клычев Василий Альбертович
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: общество с ограниченной ответственностью «ФАРКО»
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей  не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Медведева Ольга Михайловна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004- 2005
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта
Должность: специалист
Период: 2005 - наст. время
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта
Должность: консультант
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Олейник Павел Павлович
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО АКБ «Русский Генеральный банк»
Должность: Начальник инвестиционной дирекции
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: Старший Вице Президент Директор Инвестиционной дирекции
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Пономаренко Александр Анатольевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: Автономная некоммерческая организация «Международный институт корпораций»
Должность: Вице - Президент по маркетингу
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Чибиняева Татьяна Павловна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО ТД «Русский Алюминевый Прокат»
Должность: Финансовый директор
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Русский алюминий менеджмент»
Должность: Начальник управления сводного планирования и анализа ФХД планово-бюджетного департамента
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая компания»
Должность: Начальник отдела сводного планирования и анализа ФХД
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента (Правления):

Байрамов Сергей Таптыкович
Год рождения: 1956
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Авдашов Юрий Алексеевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник ремонтно-строительного цеха
Период: 2002 -2003
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: и.о. заместителя генерального директора по развитию производства и строительству
Период: 2003 -2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора по развитию производства и строительству
Период: 2004 -2005
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель главного инженера по строительству, развитию, землеустройству
Период: 2005 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора по строительству, развитию, землеустройству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Болотов Николай Львович
Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: директор производства
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Гурьянов Владимир Иванович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 -2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора по грузопереработке – начальник КПК
Период: 2004 -2005
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора по ПП
Период: 2005 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора по грузопереработке – начальник ПК
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Константинов Аркадий Петрович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 –2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»
Должность: офицер сектора офицеров безопасности Управления по защите собственности
Период: 2002 –2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»
Должность: инженер 1-й категории отдела внутренней безопасности управления по защите собственности
Период: 2002 –2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
Должность: начальник отдела внутренней безопасности
Период: 2002 –2003
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: ведущий инженер службы внутренней безопасности УЗСИ
Период: 2003 –2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник службы внутренней безопасности УЗСИ
Период: 2004 –2005
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник отдела экономической безопасности
Период: 2005 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора по безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Кудряшов Александр Валентинович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ГУП "Новороснефтепродукт"
Должность: Директор
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО "Паллет"
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 -2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель генерального директора - главный инженер
Период: 2004 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.


Нарышкин Эдуард Владимирович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО «Дионис-клуб»
Должность: финансовый директор
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО «Дионис-клуб»
Должность: директор по экономике
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО агропромышленная корпорация «Азот»
Должность: заместитель начальника отдела экономики и корпоративных проектов
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО Консультационное агентство «Инфо/Аудит ИК»
Должность: финансовый консультант
Период: 2004 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Никитин Руслан Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 –2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: заместитель начальника УЗСИ по правовым вопросам
Период: 2002 –2002
Организация: ЗАО «Юридическая фирма «Вегас-Лекс»
Должность: ведущий менеджер по развитию филиальной сети
Период: 2002 – 2003
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Главный менеджер по развитию и внешним связям
Период: 2003 –2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: главный менеджер по развитию и внешним связям - руководитель службы главного менеджера
Период: 2004–2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: первый заместитель Генерального директора – руководитель службы главного менеджера
Период: 2004–2006
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: коммерческий директор
Период: 2006 – наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Первый заместитель генерального директора – директор дирекции поддержки бизнеса
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Рыжкова Людмила Георгиевна
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»
Должность: Заместитель Главного бухгалтера – начальник отдела учета хоз. операций
Период: 2002 –2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»
Должность: Заместитель Главного бухгалтера – начальник отдела Централизованной бухгалтерии
Период: 2004 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Уваров Алексей Иванович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 –2001
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник МСП
Период: 2001 –2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Период: 2004 –2004
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Заместитель коммерческого директора
Период: 2004 –2005
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Заместитель Генерального директора по судоремонтному производству
Период: 2005 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: Заместитель генерального директора по судоремонтному производству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Щербина Владимир Алексеевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 –2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: помощник главного бухгалтера по юридическим вопросам
Период: 2002 –2002
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2002 –2005
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник юридической службы
Период: 2005 –2006
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2006 - наст. время
Организация: открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод»
Должность: начальник Управления правового обеспечения – начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Байрамов Сергей Таптыкович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Выплаты членам органов управления эмитента за II квартал 2006 г. не производились.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены Ревизионной комиссии
Внукова Татьяна Станиславовна
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: ОАО АКБ «Русский Генеральный Банк»
Должность: начальник планово-бюджетного управления
Период: 2005 - наст время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: руководитель планово-бюджетного управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Малицкая Вера Дмитриевна
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: Департамент имущественных отношений Краснодарского края
Должность: начальник отдела государственного реестра
Период:  2003 - 2003
Организация: ГУП «Крайтехинвентаризация»
Должность: главный специалист
Период: 2003 - наст. время
Организация: Территориальное управление Минимущества России по Краснодарскому краю; Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю
Должность: начальник отдела государственного реестра федеральной собственности, начальник отдела государственных пакетов акций и приватизации; начальник отдела приватизации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Мигунова Мария Борисовна
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - 2005
Организация: Московский государственный институт (университет) Международных отношений
Должность: документовед второй категории
Период: 2005 – наст. время
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Мокрополова Жанна Юрьевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО «Ювиленстройтранс»
Должность: бухгалтер
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «Спецмонтажстрой - 77»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2005 -  наст. время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: начальник отдела учета и отчетности управления бухгалтерии финансовой дирекции
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Язева Марина Михайловна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО «ТРАНСБУНКЕР ЦЕНТР»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО «Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты»
Должность: главный бухгалтер
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО АКБ «Русский Генеральный Банк»
Должность: начальник отдела внутренней бухгалтерии
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Инвестиционная компания «ТПС»
Должность: главный бухгалтер руководитель управления бухгалтерии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Выплаты членам ревизионной комиссии эмитента за II квартал 2006 г. не производились.
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
II квартал 2006г.
Среднесписочная численность, чел.
1753
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
16,90
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
60302
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
1366

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): 474
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 
Наименование:
Полное: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное: 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
Почтовый адрес: Россия, 117997, г.Москва, ул. Вавилова, д.19
Доля в уставном капитале эмитента: 50,03 %  (номинальный держатель)

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край
Почтовый адрес: Россия, г.Москва, пер. Никольский, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 30,28 %
Доля обыкновенных акций: 30,28%

Наименование: Закрытое  Акционерное Общество "Депозитарно-клириноговая компания"
Сокращенное: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр.Б
Доля в уставном капитале эмитента: 11,87 %  (номинальный держатель)
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край
Почтовый адрес: Россия, г.Москва, пер. Никольский, 9
Доля в уставном капитале эмитента: 30,28 %
Доля обыкновенных акций: 40,37%

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
ограничения не предусмотрены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
2001 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.02.2001г.
Акционеры, владеющие 5 и более процентами уставного капитала эмитента, а также 5 и более процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование: Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" (ОАО «Новошип»)
Доля в уставном капитале эмитента: 20 %
Доля обыкновенных акций: 26,67%

Наименование: Российская федерация в лице Российского Фонда Федерального Имущества
Доля в уставном капитале эмитента: 10,28 %
Доля обыкновенных акций: 13,7%

2002 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.02.2002г.
Акционеры, владеющие 5 и более процентами уставного капитала эмитента, а также 5 и более процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование: Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" (ОАО «Новошип»)
Доля в уставном капитале эмитента: 20 %
Доля обыкновенных акций: 26,67%

Наименование: Российская федерация в лице Российского Фонда Федерального Имущества
Доля в уставном капитале эмитента: 10,28 %
Доля обыкновенных акций: 13,7%

Наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк» (Открытое акционерное общество) (АКБ «РГБ» (ОАО))
Доля в уставном капитале эмитента: 12,13 %
Доля обыкновенных акций: 16,18%

2003 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.05.2003г.
Акционеры, владеющие 5 и более процентами уставного капитала эмитента, а также 5 и более процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование: Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" (ОАО «Новошип»)
Доля в уставном капитале эмитента: 20 %
Доля обыкновенных акций: 26,67%

Наименование: Российская федерация в лице Российского Фонда Федерального Имущества
Доля в уставном капитале эмитента: 10,28 %
Доля обыкновенных акций: 13,7%

Наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк» (Открытое акционерное общество) (АКБ «РГБ» (ОАО))
Доля в уставном капитале эмитента: 12,67 %
Доля обыкновенных акций: 16,89%

2004 год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2004г.
Акционеры, владеющие 5 и более процентами уставного капитала эмитента, а также 5 и более процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование: Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство" (ОАО «Новошип»)
Доля в уставном капитале эмитента: 20 %
Доля обыкновенных акций: 26,67%

Наименование: Российская федерация в лице Российского Фонда Федерального Имущества
Доля в уставном капитале эмитента: 10,28 %
Доля обыкновенных акций: 13,7%
Наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк» (Открытое акционерное общество) (АКБ «РГБ» (ОАО))
Доля в уставном капитале эмитента: 12,67 %
Доля обыкновенных акций: 16,89%

2005год.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.02.2005г.
Акционеры, владеющие 5 и более процентами уставного капитала эмитента, а также 5 и более процентами обыкновенных акций эмитента:

Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: 30,28 %
Доля обыкновенных акций: 40,37%

Наименование: Акционерный Коммерческий Банк «Русский Генеральный Банк» (Открытое акционерное общество) (АКБ «РГБ» (ОАО))
Доля в уставном капитале эмитента: 48,12 %
Доля обыкновенных акций: 45,91%
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности, тыс. руб.
Срок наступления платежа

до 1 года
свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
35 640
7 504
в том числе просроченная, руб.
-
Х
дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.


в том числе просроченная, руб.

Х
Прочая дебиторская задолженность, руб.
78 164
-
в том числе просроченная, руб.

Х
Итого, руб.
113 804
7 504
в том числе итого просроченная, руб.
-
Х
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.2. Квартальная отчетность

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2006г.


КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
17
07
06
Организация: ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»
  по ОКПО
1125028
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2315007476
вид деятельности: судоремонт
по ОКВЭД
35.11.9,63.11.2
Организационно-правовая форма/форма собственности:

47
41
открытое акционерное общество/смешанная
 по ОКОПФ/ ОКФС


Единица измерения: тыс. руб.
  по ОКЕИ
384/385

Местонахождение (адрес): 353902, г.Новороссийск, Сухумское шоссе, б/н


Дата утверждения


Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код   показателя
На начало отчетного года
На конец
отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
375 815
359 962
Незавершенное строительство 
130
78 377
77 829
Доходные вложения в материальные ценности
135
 
 
Долгосрочные финансовые вложения
140
49 466
2 001
Отложенные налоговые активы
145
6 341
3 772
Прочие внеоборотные активы
150
 
 
ИТОГО по разделу I
190
509 999
443 564
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
74 816
116 357
в том числе:

 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
62 020
62 691
животные на выращивании и откормке
212
 
 
затраты в незавершенном производстве 
213
1 610
47 977
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
 
 
товары отгруженные
215
 
 
 расходы будущих периодов 
216
11 186
5 689
 прочие запасы и затраты 
217
 
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
13 728
6 043
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
1 723
7 504
в том числе покупатели и заказчики
231
 
7 504
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
83 019
113 804
в том числе покупатели и заказчики
241
36 417
35 640
Краткосрочные финансовые вложения
250
 
 
Денежные средства 
260
4 129
3 387
Прочие оборотные активы 
270
163
 
ИТОГО по разделу II 
290
177 578
247 095
БАЛАНС
300
687 577
690 659



ПАССИВ
Код   показателя
На начало
отчетного периода
На конец
отчетного
периода.
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
62265
62265
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
109835
109835
Резервный капитал
430
9340
9340
в том числе: 



резервы, образованные в соответствии с законодательством 
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными  документами
432
9340
9340
Целевое финансирование и поступления
450


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(33332)
(26981)
ИТОГО по разделу III
490
148 108
154 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
291 540
239 989
Отложенные налоговые обязательства
515
32 859
37 584
Прочие долгосрочные обязательства 
520
 
 
ИТОГО по разделу IV
590
324 399
277 573
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
127 944
127 826
Кредиторская задолженность
620
86 509
130 184
в том числе:



поставщики и подрядчики
621
44 331
51 400
задолженность перед персоналом организации
622
12 313
13 657
задолженность пред государственными внебюджетными фондами
623
4 612
5 803
задолженность по налогам и сборам
624
8 808
10 289
прочие кредиторы 
625
16 445
557
авансы полученные
627
 
48 478
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 
630
617
617
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
 
 
Прочие краткосрочные обязательства
660
 
 
ИТОГО по разделу V
690
215 070
258 627
БАЛАНС
700
687 577
690 659
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
24 683
75 107
в том числе по лизингу
911
 
50 424
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
 
 
Спецодежда и МБП
921
22 920
22 593
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
4 957
4 957
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
 
 
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
399 640
365 105
Износ жилищного фонда
970
315
373
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  	1 полугодие          2006 г.



КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД
710001

Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО "Новороссийский судоремонтный завод"
  по ОКПО
01125028
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2315007476
вид деятельности: судоремонт
по ОКВЭД
35.11.9,63.11.2
Организационно-правовая форма/форма собственности:

47
41
открытое акционерное общество/смешанная
 по ОКОПФ/ ОКФС


Единица измерения: тыс. руб.
  по ОКЕИ
384/385

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
10
279 127
278 647
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
20
(171 387)
(201 102)
Валовая прибыль
29
107 740
77 545
Коммерческие расходы
30


Управленческие расходы
40
(60 410)
(46 245)
Прибыль (убыток) от продаж
50
47 330
31 300
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
60


Проценты к уплате 
70
(21 534)
(30 158)
Доходы от участия в других организациях 
80


Прочие операционные доходы
90
226 371
359 853
Прочие операционные расходы 
100
(243 367)
(366 922)
Внереализованные доходы
120
51 290
6 889
Внереализованные расходы
130
(44 495)
(24 708)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
15 595
(23 746)
Отложенные налоговые активы
141
(2 568)
2 544
Отложенные налоговые обязательства
142
(4 725)
357
Текущий налог на прибыль
150
(1 951)

Другие платежи в бюджет
170

(423)
ЕНВД
180

(73)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
6 351
(21 347)
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

12 946
2 779
Базовая прибыль (убыток) на акцию



Разводненная прибыль (убыток) на акцию



Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 
230




Прибыль (убыток) прошлых лет
240
7 832
9 243
200
1 838
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
43 200
27 876
6 323
14 579
Отчисления в оценочные резервы 
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
190
103
124
43

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Не имеет места.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
   
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 62 265 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 46 699 000
  доля в уставном капитале: 75.000402 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 15 566 000
  доля в уставном капитале: 24.999598 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Не имели место.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд эмитента в соответствии с Уставом составляет 5% от уставного капитала и размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда. На конец II квартала составляет: 9 340 тыс. руб. 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
	об избрании Совета директоров Общества;
	об избрании ревизионной комиссии Общества;
	об утверждении аудитора Общества;
	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.

На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти  по рынку ценных бумаг.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в газете «Новороссийский рабочий» города Новороссийска.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 15 566
Общий объем выпуска: 15 566 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 3.11.1992
Регистрационный номер: 18-1 «П»-0149
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: с 03.11.1992 по 03.11.1992
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 15 566
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 03.11.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
ограничений нет
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 46 699
Общий объем выпуска: 46 699 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 3.11.1992
Регистрационный номер: 18-1 «П»-0149
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: с 03.11.1992 по 01.11.1992
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 46 699
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 03.11.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: финансовые органы
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
ограничений нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 556 600
Общий объем выпуска: 15 566 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 18.02.1999
Регистрационный номер: 2-02-30860-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 04.03.1999 по 04.03.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 556 600
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.03.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений нет
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,01 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 669 900
Общий объем выпуска: 46 699 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 18.02.1999
Регистрационный номер: 1-02-30860-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 04.03.1999 по 04.03.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 4 669 900
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 15.03.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений нет

Порядковый номер выпуска: 3
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 556 600
Общий объем выпуска: 15 566 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.10.1999
Регистрационный номер: 2-03-30860-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 27.10.1999 по 27.10.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 556 600
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 26.11.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений нет
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 4 669 900
Общий объем выпуска: 46 699 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.10.1999
Регистрационный номер: 1-03-30860-Е
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: с 27.10.1999 по 27.10.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 4 669 900
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 26.11.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
Ограничений нет

Права, предоставляемые акциями их владельцам.
В соответствии со Статьей 12 Устава ОАО «НСРЗ» «Права акционеров - владельцев акций Общества»:
1.  Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
1.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

1.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
1.4. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
	продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать на собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций. В случае, когда акционер не полностью оплатил размещенные акции в порядке, предусмотренном Уставом, он не имеет права голоса на Общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными Уставом;
получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
получать от регистратора Общества выписку из реестра акционеров, подтверждающую его права на акции;
получать информацию, содержащуюся в:
Уставе;
свидетельстве о государственной регистрации Общества;
правообразующих документах Общества на имущество, находящееся его балансе;
внутренних документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
положении о филиале или представительстве Общества;
годовом финансовом отчете Общества;
проспекте эмиссии акций Общества;
документах финансовой отчетности, представляемых в соответствующие органы;
протоколах Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
списках аффилированных лиц Общества;
заключениях Ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в части включения данного акционера в настоящий список.
	Данную информацию акционер может получить по адресу: 353902, г. Новороссийск, Сухумское шоссе б/н, ОАО «НСРЗ», а также путем направления ему письменного ответа на указанный им адрес. Для получения необходимых сведений акционер должен направить заявление на имя Генерального директора Общества, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая форма предоставления запрашиваемых документов (направление почтой, факсимильными средствами связи или получение по месту нахождения Общества). Акционером производится оплата услуг по предоставлению требуемых документов в размере, определенном прейскурантом, утверждаемым Правлением Общества.
 1.5. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:
	обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, когда настоящие убытки являются результатом недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица, осуществленных с нарушением интересов Общества.

ознакомиться, по требованию, со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при условии включения в этот список. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
1.6. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:
	внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора, в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом или выборном внеочередном Общем собрании акционеров в порядке, на условиях и в сроки, определенные Уставом.

1.7. Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества от общего количества его размещенных обыкновенных акций имеют право:
	требовать от Совета директоров созыва Общего собрания, а в предусмотренных законом случаях созывать внеочередное Общее собрание акционеров;

требовать провести ревизию (аудиторскую проверку) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
1.8. Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не менее 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества.
2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций. 
2.1. Каждая привилегированная акция типа А представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 % уставного капитала Общества. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Решение о выплате годовых дивидендов и дате выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.3. Каждый акционер – владелец привилегированной акции типа А имеет право:
	продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав (принятие Устава в новой редакции) при которых ограничиваются права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;
2.4. Акционеры, владельцы привилегированных акций типа А, имеют  право:  
	участвовать  в  общем  собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его  компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было  принято или было  принято решение о неполной выплате дивидендов. Данное право участвовать в общем собрании акционеров    прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются имеющиеся, но невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А; владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций; оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа А;
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном ст.21 Устава для владельцев обыкновенных акций Общества;
получать информацию, содержащуюся в документах Общества, поименованных в ст.53 Устава в порядке, предусмотренном Уставом для владельцев обыкновенных акций Общества.
2.5. В случаях, предусмотренных абзацем 1 пункта 2.4 настоящей статьи, привилегированная акция становится голосующей, акционер – владелец привилегированной акции приобретает все права владельца обыкновенной акции.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва
Почтовый адрес: 125993, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 28
Тел.: (495) 7559080  Факс: (495) 7559077
Адрес электронной почты: kos_da.rcnikoil.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00290
Дата выдачи: 17.06.2003
Срок действия: действующая
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 29.11.2002г.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.
Категория акций: привилегированные типа «А»
Форма акций: именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 4.57 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 7 113 662 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 28.04.2000г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 1999 год.
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 4.46 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 6 942 436 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 30.03.2001г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2000 год.
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 6.56 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 10 211 296 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 29.03.2002г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2001 год.
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 25.06.2003г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2002 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2002г.
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 23.06.2004г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2003 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2003г.
Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 28.06.2005г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2004 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2004г.
Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 29.06.2006г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2005 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2005г.

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 1.5 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 7 004 850 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 30.03.2001г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2000 год.
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 1.5 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 7 004 850 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 30.03.2001г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2000 год.
Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0.5 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 2 334 950 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 29.03.2002г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2001 год.
Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 25.06.2003г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2002 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2002г.
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 23.06.2004г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2003 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2003г.
Период: 2004 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 28.06.2005г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2004 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2004г.
Период: 2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 0 руб.
Орган, принявший решение о выплате дивидендов по акциям данной категории (типа): общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 29.06.2006г.
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: по итогам работы 2005 год.
Принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы 2005г.

