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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Строительная
компания "АСМ" ("Агростроймонтаж").
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Строительная компания "АСМ".
б) Место нахождения эмитента: РФ, город Мурманск, ул. Воровского, дом 13.
Почтовый адрес: 183038, РФ, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13.
в) Телефон: (815) 45-19-41, 45-04-51
Факс: (815) 45-19-41
Адрес электронной почты: E-mail asm@asm-murman.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: www.asm-murman.ru
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг: 138049
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (руб.): 2
Способ размещения: конвертация при реорганизации в форме преобразования.
Порядок размещения: данные отсутствуют
Цена размещения: данные отсутствуют
Дата начала размещения: 01.07.1997
Дата окончания размещения: 01.07.1997
"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 существенно отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном
отчете".

1. 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
отчет
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Иванов Владислав Олегович
Веллер Сергей Борисович
Рясный Алексей Александрович
Иванов Вячеслав Олегович
Каров Михаил Хасанбиевич

Год рождения
1970
1958
1959
1974
1953

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный
директор - Иванов Владислав Олегович. Год рождения: 1974.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Банк – Открытое акционерное общество «ДнБ НОР Мончебанк»
ИНН 5107040020,
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 14,
тел./факс (815-2) 555-411.
Расчетный рублевый счет – 40702810605000000038
Кор. счет – 30101810300000000709
БИК – 044705709.
2. Банк – Мурманский филиал ЗАО «Балтийский банк»
ИНН 7834002576.
183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, дом 17/24,
Тел./факс (815-2) 555-514.
Расчетный рублевый счет – 40702810800112186930
Кор. счет – 30101810600000000739
БИК – 044705739.
3. Банк –
Открытое акционерное общество
«Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
ИНН 5190900165
183032, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 12.
Тел. (815-2) 230-334.
Расчетный рублевый счет – 40702810700000001340
Кор. счет – 30101810600000000768
БИК - 044705768.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Наименование: ООО «Норд-Аудит-Плюс»
Юридический адрес: РФ, 183038, г. Мурманск, ул. Книповича, д.23, оф.931.
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, отдел доставки.
Свидетельство о государственной регистрации: № 000-1147/4025 от 15.05.1997г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОРГН/ГРН –
№ 1025100868198 от 19.12.2002г.
Тел.: (815-2) 45-74-79 Факс: (815-2) 45-74-79
Данные о лицензии аудитора:
Лицензия Министерства Финансов Российской Федерации на осуществление аудиторской
деятельности № Е 006181 от 20.07.2004 года сроком действия 5 лет.
Общество является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Президиума
Совета АПР от 25.01.2006 года (№ 1467 в реестре АПР).
Аудитор утверждается на общем годовом собрании акционеров.
Долей в уставном капитале эмитента, совместной предпринимательской деятельности и родственных
связей аудитор не имеет.
Порядок оплаты размера услуг аудитора один раз в год определяется заключенным договором и
утверждается советом директоров.
Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности во втором квартале 2008 года не
проводилась.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Услугами оценщика эмитент не пользовался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами консультанта эмитент не пользовался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Финансовый директор – АМОСОВА Вера Сидоровна.
Телефон: (815) 45-19-41, 45-04-51. Факс: (815) 45-19-41.
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2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

2-ой квартал 2010 г.
33519
0,54
0,34
0,23
2,14
456191
0,69

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Нет.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность за 2 квартал 2010 года.
Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
В том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
В том числе просроченные, руб.
В том числе облигационные займы,
руб.
В том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
5729104
1242243
4413169

-

6667627
-

-

-

-

-

-

18052143
-

-
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2.3.2.Кредитная история эмитента.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма основного
долга, руб./иностр.
валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Кредитная линия

ОАО «ДнБ НОР
Мончебанк»

6600000

09.09.2010 года

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы
основного долга
и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Кредитная
линия

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг.
В 2-ом квартале 2010 года эмиссии ценных бумаг не производилось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Данные отсутствуют.
2.5.2. Страховые и региональные риски.
Данные отсутствуют.

2.5.3. Финансовые риски.
Данные отсутствуют.

2.5.4. Правовые риски.
Данные отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Данные отсутствуют.

3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Строительная
компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")».
Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Строительная компания "АСМ"».
Фирменное наименование эмитента и организационно-правовая форма не изменялись. Фирменное
наименование эмитента зарегистрировано на товарный знак, свидетельство № 184636 от 14.02.2000
года. Действует с 14 апреля 1998 года в течение 10 лет.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: ОАО-1147/4145
Дата регистрации: 30.06.1997 г.
Наименование регистрирующего органа: Администрация города Мурманска.
Основной государственный регистрационный номер – 1025100868198.
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Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц –
№ 000529914 серия 51.
Дата выдачи – 19.12.2002г. ИМНС России по г. Мурманску.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество "Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")" (ОАО
«Строительная компания «АСМ») создано 01 июля 1997 года в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим
законодательством в результате слияния двух обществ: открытого акционерного общества
«Строительная фирма «Агростроймонтаж» г. Кола Мурманской области и закрытого акционерного
общества "Строительная компания "АСМ" г. Мурманска.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: РФ, 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 13.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 183038, г.
Мурманск, ул. Воровского, дом 13.
Телефон: (815) 45-19-41, 45-04-51
Факс: (815) 45-19-41
Адрес электронной почты: E-mail asm@asm-murman.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте:
www.asm-murman.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика – 5193100382
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Основные коды (ОКВЭД) эмитента: 45.31, 45.34, 45.21.1, 45.21, 28.11, 28.12, 45.25, 45.45, 74.14, 63.40,
74.20, 60.24 и так далее.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Выполнение всех видов строительно-монтажных работ в городе Мурманске и Мурманской области.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %

Отчетный период
2-ой квартал 2010 года
71622365
99

Описывается общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %

Отчетный период
2-ой квартал 2010 года
53
20
4
-2
10
2
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Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции,
%
Прочие затраты (пояснить), %
- амортизация по нематериальным активам, %
- вознаграждение за рационализаторские
предложения, %
- обязательные страховые платежи, %
- представительские расходы, %
- иное, %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ, услуг) % к себестоимости

1
3
2
-

3
100
104

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Наименование поставщиков
ООО «Версона»
ООО «Олен Бетон»
ЗАО «Компания Сейд»
ООО «Полигран Микс»
ООО «Лица»
ООО «Планета АЛ»
Остальные поставщик

Отчетный период
2-ой квартал 2010 года
15
20
10
6
7
10
32

Источниками сырья (строительных материалов – бетон, раствор, кирпич, оконные и дверные блоки,
железобетон, лаки, краски, металлопрокат и др.) для выполнения строительно-монтажных работ
являются следующие поставщики:
1.
ООО «Лица»
2.
ООО «Два-Н».
3.
ООО «Олен Бетон»
4.
ООО «Планета АЛ»
5.
ЗАО «Компания Сейд»
6.
ООО «ГДС»
7.
ООО «Европейские технологии»
8.
ООО «Завод Стройдеталь»
9.
ООО «СтройКонструкция-М»
10.
ООО «База снабжения» г. Мурманск.
Импортных поставок строительных материалов нет.
Цены на строительные материалы меняются, как правило, ежемесячно.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основные заказчики, на объектах которых эмитент выполняет строительно-монтажные работы:
1. ООО «Витали» - 30%
2. ООО «АСМ-Инвест» - 63%
3. ЖСК «Рыбак Заполярья» - 3%
4. ООО «Мурманская строительная компания» - 2%
5. Комитет по развитию городского хозяйства администрации г.Мурманска – 2%
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3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
1. Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с
государственным стандартом.
Лицензия № Е 091787
Дата выдачи: 26.05.2008 года.
Срок действия: до 26.05.2013 года.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
2. Проектирование зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности.
Лицензия № Е 107363
Дата выдачи: 30.06.2008 года
Срок действия: по 20.06.2013 года.
Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития Российской Федерации.
3. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Свидетельство: № 0259-2009-5193100382-С-3
Дата выдачи: 29.04.2010г.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший: Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга»,
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-00322042009
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Данные отсутствуют.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Расширение объемов строительно-монтажных работ на рынке сбыта. Увеличение получаемой
прибыли.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
данные отсутствуют
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
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.
За 2-ой квартал 2010 года
№
п/п

Наименование группы
основных средств

1.
2.
3.
4.
5.

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Прочие ОС
Земля
Итого, руб.:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
1248827
8058468
7850421
2052324
2527
19212567

Остаточная (за вычетом
амортизации) стоимость,
руб.
510812
3833093
3544600
382750
2527
8273782

Переоценка основных средств не производилась.
Стоимость недвижимого имущества эмитента
Полная стоимость недвижимого имущества эмитента –
1248827 руб.
Остаточная стоимость (за вычетом амортизации)
510812 руб.
Существенных изменений в составе имущества эмитента нет.
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4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), руб.
Производительность труда, руб./чел.
Фондоотдача, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса

2 кв. 2010г.
71622365
2470200
1040000
456191
865,63
2,40
3,10
3,45
-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Наименование факторов
Влияние инфляции, %
Изменение курсов иностранных валют, %
Экономические факторы, %
Финансовые факторы, %
Политические и другие, %

2 кв. 2010г.
20
10
45
20
5

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств
Обеспеченность запасов собственными оборотными
средствами

2 кв. 2010г.
18577000
0,45
3,80
3,05
0,65
5,07

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Размер уставного капитала эмитента - 276 098 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем - 276 098 руб.
доля в уставном капитале: 100 %.
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений при прибыли эмитента –
41415 руб.
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов – 6351978 руб.
Фонд потребления
25809200 руб.
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1040534 руб.
Общая сумма капитала эмитента
33519225 руб.
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Собственного капитала эмитента достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и
покрытия текущих операционных расходов.
Среднедневной операционный расход составляет 1110535 рублей.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Нет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальные активы эмитента - нет. Амортизация не начислялась.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент имеет свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 184636, выданный
Российским агентством по патентам и товарным знакам, который действует на всей территории
России в течение 10 лет с 14 апреля 1998 года, продлен Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам до 14 апреля 2018 года в отношении следующих товаров
(услуг):
35 – аукционная продажа, оценки в деловых операциях, справки о деловых операциях, экспертиза в
деловых операциях, импортно-экспортные операции, реклама, сбыт товара через посредников,
организация выставок и т.д.
37 – информация по вопросам строительства и ремонта, строительство, строительный надзор, ремонт
и техническое обслуживание машин и механизмов, установка технологического оборудования и
трубопроводов, автотранспортных средств, прокат строительной техники и механизмов и т.д.
39 – перевозки, аренда складов, доставка товаров и пакетированных грузов, хранение товаров на
складах, прокат транспортных средств.
42 – дизайн промышленный и в области оформления интерьера, инженерные работы (экспертиза),
конструкторские (чертежные), конструкторские работы для строительства и т.д.
Товарный знак зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации в г. Москве 14 февраля 2000 года.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Наряду с увеличением объемов строительно-монтажных работ, общество организовало
проектно-сметную группу и получило лицензию на выполнение проектных работ, а также расширило
сферу деятельности по оказанию автотранспортных услуг и механизмов сторонним организациям.
Отличительной чертой общества является осуществление выбранной стратегии на освоение
новейших строительных материалов, технологий, нестандартных конструктивных решений.
Постоянно проводится работа по повышению квалификации рабочих и служащих,
расширению базы каталогов строительных материалов, поиску новых поставщиков, участвует в
работе крупнейших строительных выставок, проводимых в Москве и С-Петербурге.

5. 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
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами):
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Один раз в год
общество проводит годовое общее собрание акционеров. Общее руководство обществом
осуществляет Совет директоров общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания акционеров. Исполнительным органом общества
является генеральный директор общества.
Компетенция органов управления:
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений к уставу общества, утверждение устава в новой редакции.
2. Реорганизация общества.
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3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не
полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных
общества».
8. Избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров,
определение порядка ведения собрания.
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие. Решений о дроблении и консолидации акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах».
17. Принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
19. Избрание генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки.
21. Избрание председателя совета директоров из числа ранее избранных членов в Совет директоров.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к
компетенции общего собрания уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительного органа общества.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации
для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества.
Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5, 16 и 20, принимаются квалифицированным
большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании. Если Федеральными Законами РФ будет установлено, что
квалифицированным большинством голосов и должны приниматься какие-либо другие решения,
помимо указанных в настоящем пункте, общество будет обязано руководствоваться нормой закона в
соответствующих случаях.
Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, могут приниматься
только по предложению совета директоров.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
Стр. 14 из 26

Ежеквартальный отчет

предусмотренных п.8 ст.55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2,
7.3.6, 7.3.10, 7.3.13 – 7.3.19 устава общества.
6. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9. Рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Использование резервного и иных фондов общества.
12. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.
13. Создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация.
14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах».
15. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах».
16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним.
17. Представление на утверждение общего собрания акционеров годовой отчета и баланса общества.
18. Иные вопросы, предусмотренные уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельность общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров.
Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 1 год и является
единоличным исполнительным органом общества, без доверенности действует от имени общества, в
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало
большинство от общего числа членов общего собрания акционеров.
Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором
может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета
директоров, необходимыми знаниями и опытом.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и к компетенции
совета директоров общества.
Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью общества определяются правовыми актами РФ, уставом и договором. Договор с
генеральным директором от имени общества подписывает председатель совета директоров или лицо,
его замещающее.
Генеральный директор общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и действующим
законодательством;
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- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет
организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим
собранием акционеров и советом директоров;
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих
заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, уставом и общим собранием акционеров,
поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности общества.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.
Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента: www.asm-murman.ru.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель совета директоров – ВЕЛЛЕР Сергей Борисович.
Год рождения – 1958.
Образование – высшее профессиональное, закончил Мурманское высшее инженерное
морское училище им. Лен.комсомола в 1982 г. по специальности инженер-электромеханик.
Должности за последние 5 лет:
- 2005 года по 2009 год – коммерческий директор ООО «АСМ-Инвест»;
- с 2009 по настоящее время – генеральный директор ООО «АСМ-Инвест»
Доля в уставном капитале эмитента – 0,40 %.
Члены совета директоров:
1.
КАРОВ Михаил Хасанбиевич, 1953 года рождения, образование среднее
профессиональное, закончил строительный техникум в г. Нальчике в 1978 году по специальности
техник-строитель ПГС.
Должности за последние 5 лет:
- 2002 – по настоящее время – начальник строительно-монтажного участка ОАО «Строительная
компания «АСМ» («Агростроймонтаж»)» ».
Доля в уставном капитале эмитента – 9,89 %.
2.
РЯСНЫЙ Алексей Александрович, 1959 года рождения, образование – высшее
профессиональное, закончил Днепропетровский инженерно-строительный институт в 1984 году по
специальности инженер-строитель ПГС.
Должности за последние 5 лет:
- с 2002 – 31.03.2005г. – главный инженер ЗАО «Строительная компания
«Мурманскагростроймонтаж» («МАСМ»)»;
- с 01.04.2005г. по настоящее время – главный инженер «ОАО «Строительная компания «АСМ»
(«Агростроймонтаж»)» »
Доля в уставном капитале эмитента – 0,40 %.
3.
ИВАНОВ Владислав Олегович, 1970 года рождения, образование – среднее
профессиональное, закончил Петрозаводский строительный техникум в 1995 году, по специальности
техник-строитель.
Должности за последние 5 лет:
- с 1996 – по 09.04.2008 г. – начальник строительно-монтажного участка ОАО «Строительная
компания «АСМ» («Агростроймонтаж»)»;
с 09.04.2008г. по настоящее время – заместитель генерального директора по производству «ОАО
«Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж»)» ».
Доля в уставном капитале эмитента -0,44 %.
4.
ИВАНОВ Вячеслав Олегович, 1974 года рождения, образование – среднее
профессиональное, закончил Петрозаводский строительный техникум в 1997 году по специальности
техник-строитель.
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Должности за последние 5 лет:
- с 2093 года по настоящее время – рабочий, прораб, заместитель генерального директора ОАО
«Строительная компания «АСМ» («Агростроймонтаж»)» ».
Доля в уставном капитале эмитента – 0,07 %.
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный
директор ИВАНОВ Владислав Олегович.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Выплаты членам Выплаты членам
совета директоров коллегиального
исполнительного
Наименование показателя
органа или
управляющей
компании
Заработная плата, руб.
355103
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
Итого: руб.
355103

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами).
Компетенция органов контроля:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общим собранием
акционеров избирается ревизор, срок полномочий которого – один год. Компетенция и порядок
деятельности ревизора определяются законодательством и уставом общества. Проверки (ревизии)
финансово-хозяйственной деятельности проводятся ревизором по итогам деятельности общества за
год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров
общества или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих
акций.
Ревизор вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых
документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений, а также вправе
привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет
общества.
Если возникла серьезная угроза интересам общества, ревизор обязан потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров
назначает аудитора, который осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого между обществом и аудитором договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор и аудитор общества
составляют заключение.
Иная информация: данные отсутствуют

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор общества - ПРИЙМАК Валерий Адамович, 1958 года рождения, образование – среднее.
Должности за последние 5 лет:
- 2002 – по настоящее время – плотник ОАО «Строительная компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")"
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Доля в уставном капитале эмитента – 0,18 %.
В родственных связях с членами органов управления эмитента не состоит.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации,
препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете
Наименование показателя
Выплаты за отчетный период
56442
Заработная плата, руб.
10000
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы и/или компенсации расходов, руб.
Иные имущественные предоставления, руб.
66442
Итого: руб.

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

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

Отчетный
период
2 кв. 2010 г.
157
10
8048194
22626
65933516

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Соглашения и обязательства эмитента перед сотрудниками отсутствуют.

6. 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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 89 чел.
Номинальные держатели среди зарегистрированных в реестре акционеров эмитента – 3 чел.

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)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
1.
ИВАНОВ Олег Георгиевич -10%.
2.
КАРОВ Михаил Хасанбиевич – 9,89%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:
- ВЕЛЛЕР Алексей Борисович.
Доля в уставном капитале эмитента: 66,07 %.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента нет
Стр. 18 из 26

Ежеквартальный отчет

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в
управлении эмитентом ("золото акции") отсутствует

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере части акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента за последние 5 лет не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за
отчетный квартал
Таких сделок не совершалось
Сделки, в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой
советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров не принималось в
случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством РФ
Таких сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставной капитал, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.

2 кв. 2010 года
Срок наступления
платежа
До 1 года
Свыше
1 года
29816000
4624329
121163
34561492
-

-

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.
Во 2-ом квартале 2010 года не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 2-ой квартал 2010 года.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

на 30 июня 2010 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Строительная
компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

ИНН
по ОКДП
по ОКПФ/ОКФС

Коды
0710001
2010 06
30
45249777
5193100382
45, 21.1
47/16

по ОКЕИ

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные финансовые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

384/385

2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

8990
8990

8274
8274

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

19919
19314
605
-

8540
7695
6
839
-

231
240

-

-

37920
33237
640
241
58720
67710

34561
29816
76
121
43298
51572
На конец
отчетного
периода
4

241
250
260
270
290
300

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

На начало
отчетного
периода
3

410
411
420
430
431
432

276
6352
41
41
-

276
6352
41
41
-

470
490

26510
33179

26850
33519

510
515

15209
-

6668
-

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
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Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
В том числе: поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

520
590

15209

6668

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

19322
9202
1940
553
3076
4551
19322
67710

11385
2731
1242
656
3757
2999
11385
51572

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
1792
-

На конец
отчетного
периода
4
1792
-

930
940
950
960
970
980

-

-

990

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1-ое полугодие 2010 года
Организация: Открытое акционерное общество "Строительная
компания "АСМ" ("Агростроймонтаж")
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: строительство
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710002
2010 06
30
45249777
5193100382
45, 21.1
47/16
384/385

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

71622

79627

(69152)
2470
-

(76245)
3382
-

010

020
029
030
040
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Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Прибыль (убыток) на акцию

050

2470

3382

060
070
080
090
100
140
141
142
150
190
200

4
(1146)
261
(289)
1300
(18)
(278)
1040
-

43
387
(1552)
2260
(144)
(308)
1808
-

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отступления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

Код
стр.
2

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
-

прибыль
3
-

убыток
4

-

-

-

-

-

-

х
-

-

х
-

-

-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не составляется.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не выполняет работы за пределами Российской Федерации.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Изменений не было.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
данные отсутствуют.

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Размер уставного капитала – 276098 руб.
Категории акций - обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость акций – 2 рубля.
Количество акций – 138049.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

8.1.2. Сведения об изменении уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Уставный капитал эмитента за последние 5 лет не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Размер резервного фонда, установленный учредительными документами – 41415 рублей.
Размер фонда по состоянию на 30.06.2007 года – 41415 рублей.
Изменений в размере резервного фонда за 5 последних завершенных финансовых лет и за 2 квартал
2010 года не было.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Один раз в год общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо
годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
Решение о созыве годовых и внеочередных собраний акционеров принимает Совет директоров
общества, который утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний
акционеров общества.
Сообщение о проведении общих собраний акционеров публикуется в массовом печатном издании газете «Мурманский вестник» в следующие сроки:
- не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;
- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания в случае, если повестка дня
содержит вопрос о реорганизации общества;
- не позднее, чем за 50 дней, если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, которые должны избираться
кумулятивным голосованием.
Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового
(повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом общества.
Лицам (акционерам), имеющим право на участие в общем собрании, обеспечивается возможность
ознакомиться с информацией и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию,
включенными в повестку дня, в сроки и объеме, устанавливаемом Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для
участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций
общества.
Собрание ведет председатель совета директоров общества. В случае его отсутствия собрание
выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров). Если не
собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии
акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров общества на основании его
собственной инициативы, требования ревизора, аудитора общества или акционеров, являющихся
владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
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Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования ревизора, аудитора общества или
акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередного общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
Общество руководствуется нормами федеральных законов РФ. Решение общего собрания акционеров
по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Решения по
нижеследующим вопросам, принимаются квалифицированным большинством в ¾ (три четверти)
голосов акционеров-владельцев голосующих акций:
- внесение изменений и дополнений к уставу общества, утверждение устава в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
- определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством
закрытой подписки.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Указанных организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
сведений нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акций: 2 рубля.
Количество акций, находящихся в обращении: 138 049.
Количество объявленных акций – нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.
Права владельца акций данной категории (типа):
Каждая акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав:
- участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично
или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в обществе;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными
документами в установленном уставе порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии
решений других органов управления общества.
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Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые уставом и действующим
законодательством.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
данные отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
данные отсутствуют.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Неисполненных обязательств у эмитента нет.

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

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации обществом не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг передано квалифицированному регистратору.
Полное фирменное наименование регистратора: Мурманский филиал закрытого акционерного
общества "Единый регистратор".
Сокращенное наименование: ЗАО «Единый регистратор»
Место нахождения регистратора: РФ, г. Мурманск, пер.Терский, дом 8, офис 18.
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пер.Терский, дом 8, офис 18.
Тел.: (815-2) 421-162 Факс: (815-2) 421-200
Адрес электронной почты: souz.mur @ onlini.ru
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
10-000-1-00260
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по Рынку Ценных Бумаг
Дата выдачи: 22.11.2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 04.07.2003года.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующие вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:
данные отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
За 2007 год дивиденды не начислялись, доходом не облагались и не выплачивались.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды по акциям данной категории (типа): обыкновенные именные бездокументарные.
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2005 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 552196 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 552196 руб.
2006 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 552196 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 552196 руб.
2007 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 552196 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории – 552196 руб.
2008 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 8 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 1 104 392 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории- 1104392руб.
2009 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию – 4 руб.
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории – 552196 руб.
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории- выплаты не
произведены.

8.10. Иные сведения
данные отсутствуют.
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