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Введение
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
JOINT Stock Company «Nevskoe Design Bureau»
Сокращенное наименование:
ОАО «Невское ПКБ», ОАО "НПКБ"
JSC «Nevskoe Design Bureau»
Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Номера контактных телефонов: (812) 356-0566 Факс: (812)352-0740
Адрес электронной почты: POST@MAIL.NDDB.SPB.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст настоящего ежеквартального отчета www.nddb.narod.ru.
Основные сведения о размещенных ценных бумагах:
Вид: акции
Категория: обыкновенные и привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):300
Количество ценных бумаг выпуска: 224980
Общий объем выпуска ( тыс.руб.): 67494
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: август-сентябрь 1995г
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Настоящий отчет за 1V квартал 2009 года 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 отчете за 1V квартал 2009 года.
ОАО «Невское Проектно-конструкторское бюро» является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в пределах, определенных в Плане приватизации от 11 сентября 1995г.
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»( с изменениями на 14.12.2006 год) разделом V, пунктом 5.1. в.  распространяется на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных или муниципальных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.
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 ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления 
эмитента
Виглин Александр Оскарович - Генеральный директор ОАО «Невское ПКБ»
Совет директоров эмитента:
Председатель Совета директоров:
Поспелов Владимир Яковлевич- Член Военно-промышленной комиссии при 2Правительстве РФ
Члены Совета директоров:
Виглин Александр Оскарович - Генеральный директор ОАО «Невское ПКБ;
Белуков Владимир Викторович - руководитель направления по ВЭД ОАО «ОСК»;
Курков Всеволод Анатольевич - корпоративный секретарь ОАО «ОСК»;
Литвинов Сергей Юрьевич - начальник отдела департамента корпоративного строительства ОАО «ОСК»;
Цветков Юрий Александрович - первый Вице-президент ОАО «ОСК»;
Шуляковский Олег Борисович - физическое лицо
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения об открытых счетах

Банк, в котором открыт счет

Номер корреспондентского счета банка
БИК Банка
№ счета
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» Адрес: Невский пр., 38
ИНН: 7831000011
30101810200000000791
04403791
40602810011000000002
Филиал СПб «НОМОС-банк» (ЗАО)
Адрес:191014, Парадная ул., 8
ИНН:7706092528
30101810200000000720
044030720
40702810200050127701
Филиал СПб АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
Адрес:196247,Ленинский пр., 151 
ИНН:7744000912
30101810300000000714
044030714
40702810900060035001
40702840800460035001
АО «Банк Петровский»
Юридический адрес: 191186
Невский пр. д.26
ИНН:7831000179
30101810600000000809
044030809
40702810307030000095
40702840607030000095
ОАО «Международный Банк Санкт-Петербурга»,( ОАО «МБСП»)
Адрес: 194044, Крапивный пер.,д.5 
ИНН:7831000210
30101810600000000760
044030760
40702810711000005469
ФКБ «Санкт-Петербург» 
«Мастер-Банк» (ОАО)
192029 г.Санкт-Петербург,
Б.Смоленский пр. д.2 лит.А
ИНН:7705420744
30101810400000000737
044030737
40702810807371002553
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Аудитор - закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит».
Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.33, корп.1. 
Тел (812)703-40-04. Факс (812)703-47-82.
Почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150.
Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «ПРИМА аудит» № 38088 выдано Регистрационной палатой г. Санкт-Петербурга  20 ноября 1996 года.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001593 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 сентября 2002 года, приказ № 200, сроком на пять лет, продлена Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 17.08.2007г. №539 до 2012 года.
Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № Б 34657, регистрационный № 2703 от 08.07.2006, выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сроком действия до 08.07.2009г. 
Является членом Московской Аудиторской палаты - в соответствии с решением Правления от 25.08.2004., № 76 (действительно до 26.08.2009г.).
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора Общества утверждает Годовое общее собрание акционеров. 
Аудитор (должностные лица аудиторов), указанный выше, независим от эмитента (должностных лиц эмитента):
	Аудиторы долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Должностные лица аудиторов долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись.

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между эмитентом и аудиторами отсутствуют. 
Родственные связи должностных лиц эмитента и должностных лиц  аудиторов отсутствуют.
Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудиторов, нет.
Отсроченных и просроченных платежей за услуги аудиторов нет. 
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. аудитора Общества утверждает Годовое общее собрание акционеров.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщика нет
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультантов нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных лиц нет.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночную капитализацию эмитента определить невозможно, так как акции эмитента не торгуются на бирже.
Единственно возможно, но экономически не верно, рассчитать капитализацию по цене размещения акций.
Капитализация эмитента равна величине уставного капитала, или 67494 тыс. рублей.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не указывается.
2.3.2. Кредитная история Эмитента

Наиме- 
нование
обяза- 
тельства
Наименование
кредитора 
(займодавца)
Сумма
основного 
долга, руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2004 год
Кредитов не имели
2005 год
Возобновленная кредитная линия
АКБ «Промсвязьбанк»
30000000
Договор от 18.11.2005 на 1 год
погашен
2006 год
Возобновленная кредитная линия
АКБ «Промсвязьбанк»
55000000
Договор от 24.08.2006
на 1 год
погашен
2007 год
Возобновленная кредитная линия
ОАО
 «ВЕФК»
55000000
Договор от 18.01.2007 
погашен
2008 год
Кредитов не имели
2009 год
Кредитов не имели

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательств нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги не размещались
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1.Отраслевые риски
Секвестирование финансирования военных заказов
2.5.2. Страновые и региональные риски
Существуют следующие риски, влияющие на деятельность эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
пересмотр итогов приватизации;
значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании.
Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не может быть оценен эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Экономическую ситуацию стабильной назвать нельзя, так как мировой экономический кризис коснулся и Российской экономики.
2.5.3. Финансовые риски
Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Так как этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции предприятия, в финансовом менеджменте ему уделяется постоянное внимание.
Инфляция в России в 2009 году, составившая рекордно низкие для страны 8,8%, в 6,2 раза превысила среднее значение этого показателя по странам Евросоюза (1,4%). Об этом со ссылкой на материалы Eurostat, национальных статистических служб и данные, размещаемые в интернете в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Самой высокой в странах ЕС по итогам 2009 года была инфляция в Венгрии (5,4%), Румынии (4,7%) и Польше (3,8%). Серьезное снижение цен по итогам прошлого года отмечено в Ирландии (-2,6%), Эстонии (-1,9%) и Латвии (-1,4%).
В декабре инфляция в ЕС составила 0,2% против 0,4% в России. Больше всего цены в декабре выросли в Германии (0,9%). В Нидерландах потребительские цены за месяц снизились на 0,7%, в Латвии, Ирландии, Словении, на Кипре - на 0,4-0,5%, сообщил Росстат.
По данным Росстата, инфляция в России в 2009 году составила 8,8%. Это рекордно низкий уровень за всю историю страны со времен распада СССР. Инфляция резко затормозила, в первую очередь, благодаря ценам на продовольственные товары, подорожавшим за год на 6,1%.
Впервые в истории новой России инфляция по итогам года оказалась ниже 9%. В 2009 году индекс потребительских цен вырос на 8,8%, свидетельствуют данные Росстата. До этого минимальный годовой рост цен был зафиксирован в 2006 году, когда инфляцию удалось опустить до 9%. В 2008 году этот показатель составил 13,3%. 
По информации статистического ведомства, с начала декабря цены в стране выросли на 0,4 процента. При этом за неделю с 22 по 28 декабря в России была зафиксирована нулевая инфляция. В 2008 году инфляция в декабре составила 0,7 процента, а по итогам года - 13,3 процента. 
Стоит отметить, что обычно к концу года рост потребительских цен ускоряется за счет приближения новогодних праздников и увеличения расходов государственного бюджета. Увеличения декабрьской инфляции до 0,5-0,6 процента ожидали и в Минэкономразвития. 
Однако в текущем году рост цен в России резко замедлился в связи с кризисом. Спрос на товары в условиях экономического спада снижается, что влечет за собой снижение цен. 
Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при превышении темпов инфляции 10% в год эмитент намерен предпринять действия, направленные на сокращение издержек компании и снижение кредиторской задолженности. 
Процентный риск. Он состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного вида финансового риска (если элиминировать раннее рассмотренную инфляционную его составляющую) является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы. Отрицательные финансовые последствия этого вида риска проявляются в краткосрочных финансовых вложениях и некоторых других финансовых операциях.
Валютный риск. Нестабильность курса доллара может оказать влияние на следующие показатели отчетности эмитента, такие как  выручка, прочие операционные доходы и расходы. Однако эмитент оценивает возможность наступления таких событий, поэтому ожидает незначительного снижения выручки или роста затрат.
2.5.4. Правовые риски
Изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие - снижению чистой прибыли эмитента.
В этом случае планируется изыскание дополнительных путей по снижению себестоимости. 
Изменение налогового законодательства может негативно повлиять на деятельность эмитента, но, изучив новое налоговое законодательство, ОАО «Невское ПКБ» приложит все усилия для сведения указанных рисков к минимуму.
Лицензионная деятельность в РФ регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Эмитент полностью соответствует требованиям по лицензированию и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые он имеет.
Изменение судебной практики может повлиять на деятельность эмитента, но не в значительной степени, так как ОАО «Невское ПКБ» старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.
Эмитент не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту:
А) риски, связанные с текущими судебными процессами
- в настоящее время в отношении ОАО «Невское ПКБ» судебных процессов, могущих оказать существенное влияние на деятельность эмитента, не ведется;
Б) риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц
- такие риски отсутствуют;
В) риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности
- не являются существенным правовым риском для эмитента, так как они маловероятны.
Иные существенные риски, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют.
3. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
Открытое акционерное общество “Невское проектно-конструкторское бюро” является старейшим в России бюро надводного кораблестроения. Бюро основано в 1931 году.
За более чем 75-летний период по проектам Невского ПКБ  на 16 заводах в 10 городах страны построено около 300 кораблей и судов различных типов и назначений.
С 1958 года бюро является головным разработчиком авианесущих и больших десантных кораблей Военно-Морского Флота. По проектам Невского ПКБ  построены противолодочные вертолетоносцы «Москва» и «Ленинград», тяжелые авианесущие крейсера «Киев», «Минск», «Новороссийск, «Адмирал Горшков» и «Адмирал Кузнецов», серия больших десантных кораблей типов «Воронежский комсомолец» и «Иван Рогов», ряд кораблей и судов для транспортировки и испытаний новых образцов оружия.
В послевоенные годы, после завершения и строительства крупной серии артиллерийских крейсеров типа «Чапаев» и «Свердловск» бюро принимало активное участие в отработке ракетно-космической техники, создании первых кораблей плавучего командно-измерительного комплекса («Космонавт Владимир Комаров» и др.) обеспечивало постройку ряда типов вспомогательных судов ВМФ, создание кораблей управления силами флота.
К настоящему моменту коллективом Невского ПКБ накоплен значительный научно-технический потенциал, позволяющий создать на базе широкого применения компьютерной техники и прогрессивных методов строительства кораблей и судов любых классов и типов.
Для поддержания необходимого уровня разрабатываемых проектов ОАО НПКБ проводит большую исследовательскую работу. В последние годы выполнены крупные разработки в области корабельных энергоустановок и авиационно-технических систем и средств. Проведен ряд перспективных исследований в области корабельной архитектуры и теории корабля.
В целях качественного совершенствования и обновления корабельного состава рассматриваемой номенклатуры, силами Невского ПКБ ведутся поисковые исследования облика кораблей 21 века на основе новых методов исследовательского проектирования и высоких информационных технологий 
Являясь пионером в области внедрения системы автоматизированного проектирования в практику создания корабля, как на этапе выполнения проектных работ, так и в процессе строительства, Невское ПКБ проводит планомерное переоснащение подразделений бюро современной компьютерной техникой и программами.
Как ведущее предприятие судостроительной отрасли по указанным направлениям, Невское ПКБ способствует созданию благоприятных условий для эффективной деятельности научно-исследовательских и промышленных предприятий (более 200 предприятий основного состава) по реализации программ (Планов) проектирования кораблей профильной номенклатуры, создания образцов нового вооружения и техники. Реорганизованный в соответствии с Уставом предприятия (п.7.1) и дополнением к нему от 20.05.97 г. прежний научно-технический совет обеспечивал руководство и проведение единой технической политики в рассматриваемых областях кораблестроения.
Специфической сферой деятельности бюро является участие в международных проектах. Так, по межправительственному соглашению, НПКБ был разработан эскизный проект среднего авианосца для ВМС Индия и оказана необходимая научная консультация.
В настоящее время выполняются работы по корректировке рабочей документации, выпуску эксплуатационной и приемо-сдаточной документации  по подписанным договорам с ОАО «ПО «Севмаш» по переоборудованию ТАВКР «Адмирал Горшков» для республики Индия.
В обеспечение Гособоронзаказа ведутся работы по разработке РКД проекта 11711 и по НИР «МАК», осуществление авторского надзора по продлению сроков службы и МРС кораблей, спроектированных Невским ПКБ, в соответствии с государственными контрактами.
Подписан 23 января 2009г Генеральный контракт между ФГУП «Рособоронэкспорт» и Индией на поставку документации для обеспечения выполнения работ по созданию НИК.
30 апреля 2009 года подписано Дополнение к договору комиссии между ФГУП «Рособоронэкспорт» и ОАО «Невское ПКБ», согласно которому выполняются работы по разработке  и поставке документации технического проекта ВПО НИК.
Проектно-конструкторские и отдельные научные разработки ОАО « Невское ПКБ» неоднократно демонстрировались на международных, общероссийских и региональных выставках-салонах военной продукции.
Все вышеперечисленное в комплексе с современными сетевыми средствами позволяет ОАО « Невское ПКБ» быть уверенным в том, что в бюро создана отлаженная единая система проектирования и выпуска конструкторской документации, соответствующая современному уровню.
Совершенствуемая материальная база бюро и потенциально просматриваемые производственно-экономические интересы, в том числе за пределами военной области, позволяют с оптимизмом оценивать будущее предприятия. Тем более что в рамках действующего Устава интеллектуальная деятельность коллектива может быть существенно расширена.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро»
JOINT Stock Company «Nevskoe Design Bureau»
Сокращенное наименование: ОАО «Невское ПКБ», ОАО «НПКБ»
JSC «Nevskoe Design Bureau»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации: 25.09.95г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 25097.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: регистрационная палата Санкт-Петербурга.
Номер государственной регистрации: 17901.
Свидетельство о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 78 №000521507 от 20.09.2002г.
Орган регистрирующий: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.
Основной государственный регистрационный номер:1027800530482
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Невское проектно-конструкторское бюро» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением №25097 от 25 сентября 1995 года путем реорганизации государственного предприятия «Невское проектно-конструкторское бюро» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.92.
Общество создано на неопределенный срок. Целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах, услугах, с учетом особенностей, обусловленных выполнением Государственного оборонного заказа.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 199106, Санкт-Петербург, Галерный проезд, д.3
Номера контактных телефонов: (812) 356-0566 Факс: (812)352-0740
Адрес электронной почты: POST@MAIL.NDDB.SPB.RU
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой публикуется полный текст настоящего ежеквартального отчета www.nddb.narod.ru.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7801074335
Код постановки на учет 780101001
3.1.6. Филиалы и представительства
Филиалы: отсутствуют
Представительства: отсутствуют
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:73.10.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не указывается.
Информация о себестоимости эмитента в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент занимается только научно-исследовательскими и конструкторскими работами в судостроении.
Очевидные и безусловные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его услуг, отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензия: 
Номер: 3427-С-ВТ-Р
Дата выдачи: 31.01.2007
Срок действия: до 31.01.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники 
Сертификат:
Номер:3С.0180
Дата выдачи: 01.11.2007
Срок действия: до 01.11.2010
Орган, выдавший сертификат: Система сертификации «Оборонсертифика», зарегистрирован Госстандартом России №РОСС RU/0001.040Б00. Зарегистрирован в Едином реестре №3738-СК от 03.11.2004
Виды деятельности: Сертификация продукции, в соответствии с системой качества применительно к продукции ( код ЕКПС: 1710,1720,1905,1925) при разработке соответствия соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Лицензия: серия ГТ 0063  номер 003109
Регистрационный номер: 97
Дата выдачи:20.01.2008
Срок действия: до 20.01.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Виды деятельности: Мероприятия в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранным техническим разведкам  (акустической речевой, телевизионной, ПЭМИН, фотографической и визуальной оптической разведка).
Лицензия: Б 356421
Номер: 3261
Дата выдачи:25.06.2007
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Виды деятельности: Разрешает осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны
Лицензия: Б 356420
Номер: 3260
Дата выдачи: 25.06.2007
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Виды деятельности: Разрешает осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Прогноз относительно вероятности продления лицензий, относящихся к основной деятельности эмитента, не приводится, так как эмитент удовлетворяет всем необходимым для получения данных лицензий требованиям и выполняет все предписания лицензирующих органов; и нет причин предполагать, что необходимые лицензии не будут продлены
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность эмитента ведется со многими предприятиями судостроительной отрасли, основными из которых являются:
ОАО«ПО Севмаш»,
Филиал ОАО «26 ЦНИИ»,
ФГУП НПО «Аврора»,
ОАО «КАМОВ»,
ОАО «ЦТСС»,
ЗАО «ЦНИИ Судового машиностроения»,
ФГУП «ЦНИИ им академика А.Н. Крылова»,
ЗАО «АБСОЛЮТ»,
ОАО «НПФ «Меридиан»,
ОАО РСК «Миг»,
ЗАО «НТО «Судотехпроект»,
ФНПЦ «ОАО «НПО Марс»,
ФГУП «Аметист»,
Войсковая часть 15650
ОАО « ПСЗ Янтарь».
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Проектирование кораблей, судов различного назначения, иных средств морской техники, разработка и реализация научно-технической продукции по тематике кораблестроения, оказание учебных, консультационных, экспертных, координационных, информационных, социальных, редакционно-издательских и других видов услуг.
Изменение основной деятельности эмитент не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года №394 создано ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», в уставной капитал которой внесены
60 % акции эмитента.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеем.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Постоянно поддерживается современный уровень технического потенциала бюро, необходимого для высококачественного выполнения работ.
Эмитент не имеет охранных документов на объекты промышленной собственности (авторские свидетельства СССР, патенты, свидетельства РФ и зарубежных стран), используемых при выполнении контрактов.
В связи с тем, что по контрактам с министерством обороны, охраноспособные результаты научно-технической деятельности (РНТД), включая изобретения, созданы на средства Федерального  бюджета и принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Министерство юстиции РФ (ФАПРИД) и Государственный Заказчик, на балансе эмитента эти разработки не учитываются.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основной вид деятельности предприятия - проектирование крупных авианесущих кораблей с групповым базированием летательных аппаратов и десантных кораблей, а также корабельных авиационно-технических средств и учебно-тренировочных комплексов корабельной авиации. Важное значение имеют прогнозы развития оборонной отрасли в России.
По прогнозам министерства промышленности и торговли РФ до 2010 года объем производства российского судостроения должен вырасти в 1,5 раза, а к 2015 году в 2,2 раза. 
В 2007 году федеральными органами исполнительной власти создана «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), создание которой должно способствовать подъему  судостроительной отрасли.
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существуют следующие факторы, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента и связанные с политической и экономической ситуацией в стране:
пересмотр итогов приватизации;
значительное увеличение налогового бремени на акционерные компании;
инфляция;
неуклонное повышение монополистами тарифов на энергоносители;
падение курса доллара, что существенно влияет при заключении контрактов с инозаказчиками;
незначительный объем финансирования государственного оборонного заказа, что приводит к увеличению периода строительства военных кораблей;
Курс доллара на январь 2009г составлял - 29,39 руб. (на дату заключения контракта).
Курс доллара на 31 декабря 2009 составил - 30,24 руб. положительная курсовая разница на 1$ США составляет 0,85 рубля.
4.5.2 Конкуренты эмитента
Наша организация единственная в Российской Федерации занимающаяся проектирование крупных авианесущих кораблей с групповым базированием летательных аппаратов и конкурентов в нашей стране  не имеет.
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
Органами управления Общества являются:
Общее Собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров. 
Общее собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции. 
К компетенции Общего Собрания акционеров в соответствии со ст.6 Устава ОАО "Невское ПКБ" относятся:
1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции .
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. 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;.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
8. Назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего Собрания акционеров.
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
16. Принятие решений об одобрении сделок и приобретении Обществом размещенных акций.
В компетенцию членов Совета Директоров Общества, в соответствии со ст. 7 Устава ОАО «Невское ПКБ», входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных Федеральным законом к компетенции общего Собрания акционеров
К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.
3. Утверждение повестки дня общего Собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
10. Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 
11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
14. Одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом.
15. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
16 .Согласование состава и положения о работе научно-технического Совета Общества.
17. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
Компетенция Генерального директора в соответствии со ст.10 Устава ОАО «Невское ПКБ»:
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества.
Эмитент не имеет Кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа. 
Акционер имеет права:
вытекающие из права собственности на акции;
владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за исключением случаев, когда принятие изменений или дополнений настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, изменение размера дивиденда по привилегированным акциям типа А либо выпуск привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае решение должно быть одобрено владельцами трех четвертей голосующих акций и трех четвертей привилегированных акций;
владельцы обыкновенных акций - участвовать в общем Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания, причем каждая обыкновенная акция, за исключением акций указанных в части 3 п.4.11 Устава, представляют его владельцу одинаковый объем прав и предоставляет один голос в Собрании;
продать свои акции без согласования с другими акционерами;
быть избранным в органы управления и контроля Общества;
выносить любые вопросы, отнесенные к компетенции Собрания на обсуждение Собрания в порядке, оговоренном действующим Законодательством;
получать информацию о деятельности Общества;
на первоочередное приобретение акций и ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
на первоочередное пользование предоставляемых Обществом по решению Собрания или Совета директоров услугами;
на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - права на получение части его имущества.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nddb.narod.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров:
Председатель Совета Директоров: Поспелов Владимир Яковлевич
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: сведений нет
Организация: Военно - промышленная комиссия при Правительстве РФ 
Должность: Член комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Члены Совета директоров:
Виглин Александр Оскарович
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО «Невское ПКБ»
Сфера деятельности: Судостроение
Должность: Генеральный директор ОАО «Невское ПКБ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0001
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Белуков Владимир Викторович
Образование: сведений нет
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ОСК»
Сфера деятельности: судостроение
Должность: Руководитель направления по ВЭД 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Курков Всеволод Анатольевич
Образование: сведений нет
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Должность: Корпоративный секретарь
Организация: ОАО «ОСК»
Сфера деятельности: судостроение
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Литвинов Сергей Юрьевич
Образование: сведений нет 
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ОСК»
Сфера деятельности: судостроение
Должность:Начальник отдела департамента корпоративного строительства
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Цветков Юрий Александрович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ОСК»
Должность:первый Вице-президент
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Шуляновский Олег Борисович
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: физическое лицо
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждения не выплачивались.
Соглашений о выплатах вознаграждений членам Совета директоров эмитента в текущем финансовом году нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Компетенция ревизионной комиссии:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Обществ. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Председатель ревизионной комиссии - на данный отчетный период не выбран
Персональный состав ревизионной комиссии:
Болотова Екатерина Андреевна
Образование: сведений не имеем
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ОСК»
Должность: Начальник отдела финансово-экономического департамента
Сфера деятельности: Экономика
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Митрофанова Наталья Евгеньевна
Образование: сведений не имеем
Должности за последние 5 лет:
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ОСК»
Сфера деятельности: Судостроение
Должность: заместитель руководителя финансово-экономического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
Орлова Екатерина Валерьевна

Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: 
начальник сектора
Период: в настоящее время
Организация: ОАО «ОСК»
Сфера деятельности: судостроение
Должность: начальник отдела финансово-экономического департамента
Доля в уставном капитале эмитента: доли нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: таких акций нет
Количество акций в дочерних/зависимых обществах эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам: таких акций нет
Сведения об опционах эмитента и его дочерних и зависимых обществ, предоставленных данному лицу на акции эмитента: нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.
Соглашений о выплатах вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента в текущем финансовом году нет.
Расходов на привлечение аудитора по ведению достоверности бухгалтерского баланса в 4 квартале 2009 года  не было.
Собрание акционеров от 25 июня 2009 года (протокол №1/2009 от 03.07.2009г.) утвердило аудитором Общества на 2009 год ЗАО «Прима-аудит».
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также о предоставлении (или возможности предоставления) сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента
Не предусмотрено
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 акционеров (голосующих): 939
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: Акции, принадлежащие государсту, переданы Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года №394 в уставной капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
Юридический адрес:г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.90
Почтовый адрес: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.90
Доля в уставном капитале эмитента: 60 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций:80%
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'' ): не предусмотрено.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Наименование: Акции, принадлежащие государсту, переданы Указом Президента РФ от 21 марта 2007 года №394 в уставной капитал ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения уставом общества не предусмотрены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2009
Наименование: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 80%
 Наименование: ООО «Инвестиционная компания «Стандарт»
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 8,42%
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (голосующих) на 12.05.2009 года определен и составляет 939 акционеров.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:
Сделок с наличием заинтересованности не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2009 года
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ, не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Сводная бухгалтерская отчетность не представляется
7.4.Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика принята согласно законодательства РФ по отгрузке.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не раскрывается.
7.6. Сведения о cтоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершающего финансового года
Изменений в составе движимого и недвижимого имущества эмитента балансовой стоимостью свыше пяти процентов активов эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отношении эмитента процедура банкротства не возбуждалась.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного ( складочного ) капитала ( паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (тыс. руб.): 67494 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Обыкновенные акции- 168735 шт.
общий объем (тыс. руб.): 168735 х 300 руб.=50620,5 тыс. руб.
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
Привилегированные акции типа А-56245 шт.
общий объем (тыс. руб.):56245 х 300 руб.=16873,5 тыс. руб.
доля в уставном капитале: 25 %
За пределами Российской Федерации акции не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменение уставного капитала с 22498 руб. до 67494 тыс. руб. принято на собрании акционеров, состоявшемся 29.04.2004г. № 1/2004.
Конвертация акций зарегистрирована 21.02.2005г. приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам №191ПЗИ.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В Обществе создан резервный фонд Общества, предназначенный для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Размер фонда, установленный уставом: 30 процентов уставного капитала
На текущий момент размер резервного фонда - 19000  тыс. рублей, что составляет 28,15% от Уставного капитала Общества.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Обществом является Общее Собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание. Годовое Собрание акционеров проводить не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Помимо годового могут созываться внеочередные Собрания. Внеочередные собрания акционеров могут быть проведены по решению Совета директоров, либо требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% обыкновенных акций Общества. Требование о проведении внеочередного собрания должно соответствовать ФЗ РФ «Об акционерных Обществах».
Уведомление о проведении Собрания может осуществляться путем опубликования не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления. Письменное уведомление о созыве Собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, за исключением случаев, оговоренных в «Законе об акционерных обществах», заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. ( П.6.1 Устава).
За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и частью третьей п.4.11 Устава, кворум для проведения всех Собраний обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более чем половины голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата проведения повторного Собрания. Повторное собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосующих акций Общества.
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
Таких организаций эмитент не имеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Крупных сделок не совершалось.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитент не располагает данными о присвоенных кредитных рейтингах
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):300 
Количество ценных бумаг выпуска: 168735
Общий объем выпуска (руб.): 50620,5 тыс. руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 168735
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 21.02.2005
Регистрационный номер: 1-02-03332-Д

Категория: привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.):300 
Количество ценных бумаг выпуска: 56245
Общий объем выпуска (руб.): 16873,5 тыс.руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 56245
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 21.02.2005
Регистрационный номер: 2-02-03332-Д
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗФО).
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: не регистрировался.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет 
Выплата дивидендов происходит после утверждения их на общем собрании акционеров.
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Иных выпусков не было.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Регистратор: ЗАО «Регистрационная Компания «Центр-Инвест»
Сокращенное наименование «РК «Центр-Инвест»
Место нахождения:125364, Москва,ул.Свободы,д.50
Почтовый адрес:125364, Москва., а/я 10
Телефон: (495) 544-03-11, факс:(499)-729-52-30
Адрес электронной почты: office@centr-invest.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00-300
Дата выдачи: 02.03.2004
Срок действия: без ограничения срока
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.06.2002
Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении не находится.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидендам
Выплаты нерезидентам не производятся.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налоговые ставки:

Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход в виде дивидендов
0% или 9%
-
9%
-
Так как источник дохода в виде дивиденда - российская организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику - физическому лицу - резиденту применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном ст.275 НК РФ. 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2004 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 7,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1181145
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:23.06.2005
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2005 îò 23.06.2005
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2004 ãîä
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1181145
Период: 2005 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 10,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1687350
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:22.06.2006
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2006 îò 22.06.2006
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû. 
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2005 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1687350
Период: 2006 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 12,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2024820
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2007
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2007 îò 25.06.2007
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû.

Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2006 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2024820
Период: 2007 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 30,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 5062050
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:06.06.2008
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2008 îò 11.06.2008
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åí â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2007 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 5062050
Период: 2008 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 30,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 5062050
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2009
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2009 îò 03.07.2009
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2008 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 5062050
Период: первое полугодие 2009 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 41
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 6918135
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2009 ïðîòîêîë ¹1/2009 îò 03.07.2009
Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:28.09.2009 ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ: ¹2/2009 îò 02.10.2009
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2009 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 6918135
Êàòåãîðèÿ àêöèé: ïðèâèëåãèðîâàííûå òèïà «À»
Ôîðìà àêöèé: èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå
Äèâèäåíäû ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà):
Период: 2003 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 6,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 337470
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:29.04.2004
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2004 îò 29.04.2004
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2003 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 337470
Период: 2004 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 10,0
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 562450
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:23.06.2005
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2005 îò 23.06.2005
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: íåò
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàëèñü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2004 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, ôàêòè÷åñêè âûïëà÷åííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 562450
Период: 2005 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 15,2
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 854924
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:22.06.2006
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2006 îò 22.06.2006
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2005 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 854924.
Период: 2006 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 18
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1012410
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2007
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2007 îò 25.06.2007
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2006 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 1012410.
Период: 2007 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 42
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2362290
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:06.06.2008
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2008 îò 11.06.2008
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2007 ãîä.
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2362290.
Период: 2008 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 42
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2362290
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2009
Äàòà è íîìåð ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ: ¹1/2009 îò 03.07.2009
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2008 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2362290.
Период: первое полугодие 2009 г.
Ðàçìåð äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó àêöèþ (ðóá.): 36
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ íà àêöèè äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2024820
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ Ýìèòåíòà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå (îáúÿâèâøåãî) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:25.06.2009 ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ: ¹1/2009 îò 03.07.2009
Äàòà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ:28.09.2009 ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ: ¹2/2009 îò 02.10.2009
Ñðîê, îòâåäåííûé äëÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4.10 óñòàâà Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû âûïëà÷åíû.
Ôîðìà è èíûå óñëîâèÿ âûïëàòû îáúÿâëåííûõ äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: äåíåæíàÿ
Îò÷åòíûé ïåðèîä (ãîä), çà êîòîðûé âûïëà÷èâàþòñÿ îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì Ýìèòåíòà: çà 2009 ãîä 
Îáùàÿ ñóììà äèâèäåíäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî àêöèÿì äàííîé êàòåãîðèè (òèïà) (ðóá.): 2024820.

8.10. Иные сведения 
Иных сведений не имеется


