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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Прец Владимир Адамович (председатель) 1952 
Щукина Марина Юрьевна 1957 
Перегудова Елена Сергеевна 1980 
Кноль Владимир Антонович 1949 
Ведерников Сергей Николаевич 1958 
Орлов Анатолий Алексеевич 1960 
Кожевников Алексей Владимирович 1963 
Кноль Антон Владимирович 1979 
Тарасенко Платон Владимирович 1980 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Кноль Владимир Антонович 1949 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Томский филиал Открытого акционерного общества 
акционерного коммерческого банка "СВЯЗЬ-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: Томский филиал ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" 
Место нахождения: 634009, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, 3 
ИНН: 7710301140 
БИК: 046902757 

Номер счета: 40702810800050000839 
Корр. счет: 30101810500000000757 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Томское отделение Сбербанка России № 8616 
Сокращенное фирменное наименование: ТОМСКОЕ ОСБ № 8616 
Место нахождения: 634061, Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 90/1 
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ИНН: 7707083893 
БИК: 046902606 

Номер счета: 40702810364000006544 
Корр. счет: 30101810800000000606 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томскпромстройбанк", 
филиал № 17 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Томскпромстройбанк", филиал № 17 
Место нахождения: 634009, Россия, Томская область, г. Томск, пр-кт Ленина, 193 
ИНН: 7000000130 
БИК: 046902728 

Номер счета: 40702810506710000279 
Корр. счет: 30101810500000000728 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Лунина и К" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лунина и К" 
Место нахождения: г. Томск, ул. Учебная, 45 
ИНН: 7018004552 
ОГРН: 1027000872546 
 
Телефон: (3822) 56-20-57 
Факс: (3822) 56-17-04 
Адрес электронной почты: lunina@mail.tomsknet.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: Е 001258 
Дата выдачи: 24.07.2002 
Дата окончания действия: 24.07.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Аудиторская палата России, номер в реестре: 260 от 13.04.2002 г. 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2008 
2009 
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2010 

 

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Для участия в открытом конкурсе аудиторские организации представляют следующие 
документы: 
а) заявку на участие в конкурсе (в произвольной форме); 
б) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; 
в) заверенные в установленном порядке копии лицензий на право осуществления аудиторской 
деятельности, выданных в установленном порядке Министерством финансов Российской 
Федерации, срок действия которых не истек; 
г). заверенные в установленном порядке копии квалификационных аттестатов привлекаемых к 
проверке по результатам конкурса аудиторов аудиторской организации на право 
осуществления данной деятельности, выданных в установленном порядке Министерством 
финансов Российской Федерации, срок действия которых не истек (не менее пяти лет); 
д) копии трудовых книжек сотрудников организации, привлекаемых для проведения 
аудиторской проверки по итогам конкурса; 
е) образец аудиторского заключения по ранее проведенной проверке организации (без указания ее 
наименования и других идентификационных признаков); 
ж) копию полиса страхования профессиональной ответственности аудиторов. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие 
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Специальных заданий не было. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер оплаты аудиторских услуг определяется советом директоров общества. Фактический 
размер вознаграждения составляет 435 000 (Четыресто тридцать пять тысяч) рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
не имеется 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

364 986 307 782 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

0.61 0.99 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

0.6 0.98 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

0.98 0.99 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

1.2 1.2 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

300 323 

Амортизация к объему 
выручки, % 

0.04 0.03 

 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента иллюстрирует 
вышеуказанная таблица. 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 39 720 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 26 122 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 38 708 0 
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внебюджетными фондами 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 81 226 0 
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 93 0 
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 34 850 0 
в том числе просроченная 0 x 
Итого 220 719 0 
в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Указанных кредиторов нет 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

кредит ОАО 
"Томскпромстрой
банк" 

15 100 000 RUR 17.08.10/16.08.11 отсутствует 

кредит ОАО 
"Томскпромстрой
банк" 

21 560 000 RUR 02.03.11/01.03.12 отсутствует 

кредит ОАО "ОСБ" 39 569 000 RUR 20.04.11/18.10.12 отсутствует 
   RUR   
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Ухудшение ситуации в экономике привело к увеличению вопросов демпинга. Сложилась  порочная 
практика по проведению аукционов. Фирмы не имеющие опыта в сфере добычи не рудных 
строительных материалов, опускают цены ниже себестоимости, а организаторы аукциона 
берут за основу только один показатель — цена. В результате окончательно уничтожаются 
предприятия способные выполнять эти работы.  
                   Рисков производственного характера всегда предостаточно. 
а) Гидрологические условия; 
б) Отсутствие бюджетных средств  для содержания водных путей 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

2.5.3. Финансовые риски 
В период кризиса, одной из острейших проблем является хронический недостаток у предприятия 
собственных оборотных средств. В основном они возникают из-за нарушения 
платежеспособности предприятия. Использовать кредитные ресурсы крайне сложно и опасно 
из-за высоких процентных ставок. Увеличение налоговой нагрузки (в частности налога на землю), 
отвлечение финансовых средств  для внесения расчетных платежей во все инстанции. 

2.5.4. Правовые риски 
В целом правовые риски, связанные с деятельностью общества, характерны для большей части 
предприятий, работающих на территории РФ. Основные правовые риски в настоящее время 
связаны с неопределенностью правового регулирования. В большей степени на деятельность 
общества влияет несовершенство и постоянные изменения в вопросах налогового 
законодательства. Толкование и применение данного законодательства часто является 
противоречащим, а документы являются предметом проверок различных ведомств, которые 
уполномочены взимать достаточно высокие штрафы, пени и проценты. Это приводит к 
значительным рискам в работе предприятий. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Рисков, свойственных исключительно эмитенту нет. Деятельность общества подвержена 
общим отраслевым, финансовым и правовым рискам. Рисков, связанных с текущими судебными 
процессами, в которых участвует эмитент, нет. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТСК" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Томский речной 
порт" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Томский речной порт" 
Дата введения наименования: 15.06.1993 
Основание введения наименования: 
приватизация государственного предприятия "Томский речной порт" 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Томская судоходная 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТСК" 
Дата введения наименования: 11.08.1998 
Основание введения наименования: 
внесение изменений в Устав 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Томская судоходная 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТСК" 
Дата введения наименования: 14.02.2002 
Основание введения наименования: 
внесение изменений в Устав 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 2891р/2533 
Дата государственной регистрации: 15.06.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МУ Томская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027000863780 
Дата регистрации: 18.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Томску 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента с даты его первичной государственной регистрации 15.06.1993 г. - 
18 лет. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Общество создано путем приватизации государственного предприятия, в соответствии с 
планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являющемся на дату его 
утверждения проспектом эмиссии акций. 
Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами 
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деятельности  являются: 
перевозка грузов и пассажиров внутренним водным транспортом;  перегрузочные работы, в том 
числе погрузо-разгрузочные работы, добыча, нерудных строительных материалов. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 634024 Россия, Томская область, г. Томск, Причальная 6 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
634024 Россия, Томская область, г. Томск, Причальная 6 

Адрес для направления корреспонденции 
634024 Россия, Томская область, г. Томск, Причальная 6 

Телефон: (3822)790-470 
Факс: (3822)790-555 
Адрес электронной почты: tsc@mail.tomsknet.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: tsc.tomsk.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7019009151 

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 
 

Коды ОКВЭД 
61.20.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Единица измерения: тыс. руб. 
 
Наименование вида продукции (работ, услуг): перевозка груза в судах 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

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

146 780 163 154 

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

58 53 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Увеличение выгрузки обусловлено заключением большего количества договоров на услуги, а 
также введением в эксплуатацию двух теплоходов и одного плавкрана, что позволило 
увеличить объем выполненных работ. 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): перегрузочные работы 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

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

98 688 137 363 

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

39 44.6 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Увеличение выгрузки обусловлено заключением большего количества договоров на услуги, а 
также введением в эксплуатацию двух теплоходов и одного плавкрана, что позволило 
увеличить объем выполненных работ. 

 
 
 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
Основная хозяйственная деятельность имеет сезонный характер, за исключениеем погрузочно 
- разгрузочных работ 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основной объем нерудных строительных материалов поставляется для строительных 
предприятий г. Томска. 
В Томскую область поставляется песчано-гравийная смесь для подразделений дорожного 
строительства 
ОАО "ТСК" осуществляет перевозки грузов внутренним водным транспортом в Тюменскую и 
Томскую области. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Снижение инвестиций в строительный комплекс и дорожное строительство, сложные 
гидрологические условия неблагоприятно могут повлиять на сбыт продукции (услуг) 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация г. Томска 
Номер: ТОМ 00462 ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземной воды скважинами № 1302, 1882, ТМ-11 
для хозяйственно-питьевых и производственных нужд 
Дата выдачи: 01.03.1999 
Дата окончания действия: 13.11.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Томской области 
Номер: ТОМ 00733 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси на Айдаковском 
(русловом) месторождении (протоки Светлая, Калтайская р. Томи, юго-западная часть о. 
Светлый) 
Дата выдачи: 06.06.2003 
Дата окончания действия: 25.08.2028 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Кривошеинского района 
Номер: ТОМ 00732 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении 
"Дикая коса" 
Дата выдачи: 06.06.2003 
Дата окончания действия: 30.04.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Томской области 
Номер: ТОМ 00743 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении 
"Казанские Юрты" в Томском районе Томской области РФ, в русле реки Томь между с. Курлек и 
п. Коларово 
Дата выдачи: 06.08.2003 
Дата окончания действия: 31.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Кривошеинского района Томской 
области 
Номер: ТОМ 00829 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси, строительного песка 
на Обской площади в Кривошеинском районе Томской области 
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Дата выдачи: 21.10.2004 
Дата окончания действия: 01.10.2039 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Томской области 
Номер: ТОМ 00386 ТРДБК 
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование с целью добычи песчано-гравийной 
смеси на месторождении "Казанские Юрты" и проведение погрузочно-разгрузочных работ 
Дата выдачи: 07.06.2004 
Дата окончания действия: 31.12.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Томской области 
Номер: ТОМ 00796 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси на месторождении 
"Вершининское" в Томском районе Томской области РФ 
Дата выдачи: 23.06.2004 
Дата окончания действия: 01.07.2029 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Отдел водных ресурсов по Томской области Верхне-
Обского бассейнового водного управления 
Номер: ТОМ 00468 БРДБК 
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование с целью добычи ПГМ и строительных 
песков на месторождении "Дикая коса", проведение дноуглубительных и погрузочно-разгрузочных 
работ 
Дата выдачи: 14.06.2005 
Дата окончания действия: 30.04.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Верхне-Обское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов 
Номер: ТОМ 00554 БРДБК 
Наименование вида (видов) деятельности: Водопользование с целью добычи ПГС на Чернореченском 
месторождении и проведение погрузочно-разгрузочных работ 
Дата выдачи: 16.08.2006 
Дата окончания действия: 22.05.2023 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба 
по надзору в сфере транспорта 
Номер: 013730 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка внутренним водным транспортом грузов 
Дата выдачи: 06.04.2007 
Дата окончания действия: 05.04.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба 
по надзору в сфере транспорта 
Номер: 013732 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка внутренним водным транспортом 
пассажиров 
Дата выдачи: 06.04.2007 
Дата окончания действия: 05.04.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба 
по надзору в сфере транспорта 
Номер: 013832 



19 

Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к 
опасным грузам на внутреннем водном транспорте 
Дата выдачи: 28.04.2007 
Дата окончания действия: 27.04.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Томского района 
Номер: ТОМ 01206 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Разведка и добыча песчано-гравийного материала в 
неотработанной части Айдаковского месторождения (верхнее устье протоки Калтайская) 
Дата выдачи: 19.11.2007 
Дата окончания действия: 01.11.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Номер: ПМ-62-000456(о) 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ 
Дата выдачи: 11.04.2008 
Дата окончания действия: 11.04.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Томской области 
Номер: ТОМ 01536 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение, разведка и добыча песчано-
гравийного материала и песка строительного на участке недр, включающим проявление песчано-
гравийного материала и песка строительного - Томское 
Дата выдачи: 05.07.2010 
Дата окончания действия: 30.06.2020 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Томской области 
Номер: 00004 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности 
Дата выдачи: 21.12.2010 
Дата окончания действия: 22.12.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Томской области 
Номер: ТОМ 01599 ТР 
Наименование вида (видов) деятельности: Геологическое изучение, разведка и добыча песчано-
гравийного материала на участке недр Алаевский остров 
Дата выдачи: 20.01.2011 
Дата окончания действия: 30.12.2025 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет по лицензированию Томской области 
Номер: ЛО-70-01-000609 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности 
Дата выдачи: 09.03.2011 
Дата окончания действия: 09.03.2016 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Номер: ГС-6-70-02-27-0-7019009151-003180-3 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
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Дата выдачи: 18.06.2007 
Дата окончания действия: 18.06.2012 
 
 

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

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

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат 
эмитенту, его дочерним или зависимым обществам 

Наименование месторождения: Вершининское 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песчано-гравийный материал 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
30 753 тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 0 тыс. тн 
 
Наименование месторождения: Казанские Юрты 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песчано-гравийный материал 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
26 088 тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 355 163 тыс.тн 
 
Наименование месторождения: Айдаковское (Русловое) 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песчано-гравийный материал 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
45 653 тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 249 174 тыс.тн 
 
Наименование месторождения: Дикая коса 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песок строительный 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 7 
178 тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 5 100 тыс.тн 
 
Наименование месторождения: Чангаринское 

Владелец прав на месторождение 
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Эмитент 
Вид полезного ископаемого: Песок строительный 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 9 
890 тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 0 тыс.тн 
 
Наименование месторождения: Проявление Томское 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песчано-гравийный материал 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 0 
тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 60 000 тыс.тн 
 
Наименование месторождения: Алаевский остров 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песчано-гравийный материал 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 0 
тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 0 тыс.тн 
 
Наименование месторождения: Айдаковское (Верхнее устье пр. Калтайской) 

Владелец прав на месторождение 
Эмитент 

Вид полезного ископаемого: Песчано-гравийный материал 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
61 179 тыс.м.куб. Подсчет запасов методом геологических блоков 
Уровень добычи: 0 тыс.тн 
 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми 
обществами, для использования указанных месторождений 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: В Томском районе Томской области РФ, в 30 км юго-западнее 
г.Томска, протоки Светлая, Калтайская р.Томи 
Номер лицензии: ТОМ 00733 ТЭ 
Дата выдачи: 06.06.2003 
Дата окончания действия: 25.08.2028 
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользоывания недрами; добыча песчано-
гравийной смеси на Айдаковском месторождении 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: осуществлять все работы, соблюдая законодательство РФ, 
законодательные и нормативно-правовые акты Томской области, принятые в 
соответствии с законодательством РФ, утвержденные отраслевые инструкции, правила и 
нормативы. - Выполнить все работы на участке соглашения в строгом соответствии с 
утвержденной проектной документацией. - Осуществлять добычу полезного ископаемого в 
соответствии с планом ведения горных работ. - Вести геолого-макшейдерскую и другую 
необходимую документацию в процессе выполнения работ на участке соглашения. - 
Выполнять все нормативные требования по безопасному ведению работ и охране недр. - 
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Применять наиболее рациональные и эффективные способы отработки месторождения. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: В Томском районе, Томской области РФ, в русле реки Томь между 
с.Курлек и п.Коларово 
Номер лицензии: ТОМ 00743 ТЭ 
Дата выдачи: 06.08.2003 
Дата окончания действия: 31.12.2012 
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользования недрами Добыча песчано-гравийной 
смеси на месторождении "Казанские Юрты" 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством и нормативными актами РФ и Томской области, регулирующими 
отношения недропользования, стандартами по охране недр и окружающей природной среды, 
безопасному ведению работ. - В аварийных ситуациях, несчастных случаях или других 
чрезвычайных ситуациях предпринять все возможные меры по овладению чрезвычайной 
ситуацией, защите человеческих жизней, имущества, а также возмещать ущерб природным 
ресурсам, окружающей среде и здоровью людей по вене Пользователя недр. - При нахождении 
на участке недр объектов лесного фонда и водных объектов оформить в установленном 
порядке правоотношения на пользование этими объектами. - В случае изменения норм 
федерального законодательства в период действия настоящей лицензии, обратится в 
Государственные органы для приведения в соответствие с федеральным законодательством 
положений лицензии и лицензионного соглашения. - Осуществлять добычу полезного 
ископаемого в соответствии с проектом разработки месторождения и планом развития 
горных работ. - До 01.05.04г. подготовить план развития горных работ и согласовать с 
Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Томской области, органами Гостехнадзора России. - До 01.05.04г. оформить горный отвод в 
муниципалитете Томского района и зарегистрировать в органах Гостехнадзора России. - 
Постоянно вести геологическую, маркшейдерскую и иную необходимую документацию и 
обеспечить ее сохранность. - Не передавать полученную от Главного управления природных 
ресурсов и охрана окружающей среды МПР России по Томской области информацию и 
документацию третьим лицам. - По окончании действия лицензии, отказать от нее, 
лишении лицензии передать в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей 
среды МПР России по Томской области планы отработки объекта и ведомости учета 
запаса. - Проводить опережающее геологическое изучение недр, обеспечивающее достоверную 
оценку запасов полезных ископаемых. - Обеспечить наиболее полное извлечение из недр 
запасов минерального сырья. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: за право на 
пользование недрами - в размере 4% от стоимости добытого полезного ископаемого. - На 
воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5% от стоимости добытого полезного 
ископаемого. - Плату за землю, акцизы и другие платежи согласно действующему 
Законодательству РФ и решением органов Государственной власти Томской области. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: В Томском районе, Томской области РФ, в русле реки Томь в районе с. 
"Вершинино" 
Номер лицензии: ТОМ 00796 ТЭ 
Дата выдачи: 23.06.2004 
Дата окончания действия: 01.07.2029 
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользования недрами Добыча песчано-гравийной 
смеси на месторождении Вершининское" 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: соблюдать требования законодательства, а также 
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утвержденные в установленном порядке стандарты по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья. - 
соблюдать требования технических проектов, планов и схем развития горных работ, не 
допускать сверх нормативные потери, разубоживание и выборочную отработку полезного 
ископаемого. - вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в процессе всех 
видов пользования недрами и обеспечивать ее сохранность. - представлять достоверные 
данные о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, 
содержащихся в них компонентов в федеральный и соответствующий Территориальный 
фонд информации, в органы государственной статистики. - соблюдать стандарты по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. - осуществлять свою 
деятельность в соответствии с правовыми актами РФ и Томской области, регулирующими 
отношения недропользования. - соблюдать утвержденный в установленном порядке 
стандарты, регламентирующие условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 
вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами. - приводить участки, земли и другие природные объекты, нарушенные при 
пользовании недрами, состояние, пригодное для их дальнейшего использования в народном 
хозяйстве, в соответствии с законодательством РФ. - соблюдать установленный в 
соответствии с законодательством порядок предоставление недр в пользование и не 
допускать самовольное пользование недрами третьими лицами. - обеспечить рациональное 
комплексное использование и охрану недр. - обеспечить наиболее полное извлечение из недр 
запасов. - предотвращать загрязнение недр при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами. - предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых 
и соблюдать установленный порядок использования этих площадей в иных целях. - 
предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного 
водоснабжения. - в аварийных ситуациях, несчастных случаях или других чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих населением ущерба здоровью людей, загрязнением окружающей 
природной среды, участвовать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, 
природоохранными органами в мероприятиях по предотвращению этих явлений и 
ликвидации последствий. - в случае нанесения недропользователем ущерба здоровью людей, 
природным ресурсам, окружающей природной среде участвовать в работе комиссий по 
определению объема этого ущерба и размеров компенсаций за причинение ущерба, а также 
возмещать ущерб, нанесенный по вине Пользователя недр. - оформить в установленном 
порядке правоотношения на пользование водным объектом получить лицензию на 
водопользование. - в случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических, 
палеонтологических или археологических объектов, Пользователь недр обязан 
приостановить работы на данном участке и сообщить об этом в Орган и Главному 
управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России (ГУПР) по 
Томской области. - в течение месяца после получения настоящей лицензии уведомить 
Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Томской области о предоставлении 
права пользования недрами. - осуществлять добычу полезного ископаемого в соответствии с 
Рабочим проектом разработки месторождения и Планов ведения горных работ. - оформить 
горный отвод, зарегистрировать в органах Госгортехнадзора России и представить по 1 экз. 
оформленного горноотводного акта в Орган и ФГУ "Территориальный фонд информации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды по Томской области" (ФГУ "ТФИ по 
Томской области"). - до 01.10.2006 г. подготовить Проект разработки месторождения. - в 
течение 2006-2007 гг. согласовать Проект разработки месторождения в Госгортехнадзоре и 
государственной экологической экспертизе. - в течение 2007 г. подготовить судовой ход к 
месторождению и ежегодным блокам отработки. - с 2008-2009 гг. осуществлять добычу 
полезного ископаемого в соответствии с проектным уровнем добычи. - до начала работы на 
месторождении (после составления Проекта разработки месторождения и получения 
разрешения на отработку) заключить договор аренды земельного участка с Администрацией 
Томского района и предоставить в Администрацию Томской области и ФГИ "ТФИ по 
Томской области" зарегистрированные копии договора. - до начала работ на месторождении 
оформить лицензию на водопользование. - принимать участие в социально-экономическом 
развитии территории, на которой расположен участок недр, в соответствии с условиями 
Договора "О сотрудничестве". - обеспечить финансирование и организацию работ, 
необходимых для эффективного и рационального пользования недрами. Пользователь недр 
принимает на себя весь финансовый риск по проведению работ в рамках настоящей 
лицензии. - исполнять указания органов государственного контроля, направленных в адрес 
Пользователя недр в соответствии с полномочиями, возложенными на органы госконтроля 
действующим законодательством. - на день окончания срока действия лицензии произвести 
полный расчет по платежам, налогам и сборам, возвратить в ФГУ "ТФИ по Томской 
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области" лицензию на право пользования недрами с отчетом о выполнении условий 
недропользования. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: пользователь 
недр обязан производить уплату налогов, сборов и платежей (в том числе арендную плату за 
пользование земельным участком) в сроки, размерах и порядке, установленных действующим 
законодательством. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: В Кривошеинском районе Томской области РФ, в 4 км южнее с. 
Красный Яр, на правом берегу р. Оби 
Номер лицензии: ТОМ 00829 ТЭ 
Дата выдачи: 21.10.2004 
Дата окончания действия: 01.10.2039 
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользования недрами Геологическое изучение, 
добыча песчано-гравийной смеси, строительного песка на Обской площади 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: соблюдать требования законодательства, а также 
утвержденные в установленном порядке стандарты по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья. - 
соблюдать требования технических проектов, планов и схем развития горных работ, не 
допускать сверх нормативные потери, разубоживание и выборочную отработку полезного 
ископаемого. - вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию в процессе всех 
видов пользования недрами и обеспечивать ее сохранность. - представлять достоверные 
данные о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, 
содержащихся в них компонентов в федеральный и соответствующий Территориальный 
фонд информации, в органы государственной статистики. - соблюдать стандарты по 
безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами. - осуществлять свою 
деятельность в соответствии с правовыми актами РФ и Томской области, регулирующими 
отношения недропользования. - соблюдать утвержденный в установленном порядке 
стандарты, регламентирующие условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, 
вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами. - приводить участки, земли и другие природные объекты, нарушенные при 
пользовании недрами, состояние, пригодное для их дальнейшего использования в народном 
хозяйстве, в соответствии с законодательством РФ. - соблюдать установленный в 
соответствии с законодательством порядок предоставление недр в пользование и не 
допускать самовольное пользование недрами третьими лицами. - обеспечить рациональное 
комплексное использование и охрану недр. - обеспечить наиболее полное извлечение из недр 
запасов. - предотвращать загрязнение недр при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами. - предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых 
и соблюдать установленный порядок использования этих площадей в иных целях. - 
предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного 
водоснабжения. - в аварийных ситуациях, несчастных случаях или других чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих населением ущерба здоровью людей, загрязнением окружающей 
природной среды, участвовать совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, 
природоохранными органами в мероприятиях по предотвращению этих явлений и 
ликвидации последствий. - в случае нанесения недропользователем ущерба здоровью людей, 
природным ресурсам, окружающей природной среде участвовать в работе комиссий по 
определению объема этого ущерба и размеров компенсаций за причинение ущерба, а также 
возмещать ущерб, нанесенный по вине Пользователя недр. - оформить в установленном 
порядке правоотношения на пользование водным объектом получить лицензию на 
водопользование. - в случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических, 
палеонтологических или археологических объектов, Пользователь недр обязан 
приостановить работы на данном участке и сообщить об этом в Орган и Главному 
управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России (ГУПР) по 
Томской области, - обеспечивать финансирование и организацию работ, необходимых для 
эффективного и рационального пользования недрами. Пользователь недр принимает на себя 
весь финансовый риск по проведению работ в рамках настоящей лицензии; - в течение 
месяца зарегистрировать геологоразведочные работы на Обской площади в 
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территориальных фондах геологической информации; - в течение месяца после получения 
настоящей лицензии уведомить Управление министерства РФ по налогам и сборам по 
Томской области о предоставлении права пользоваться недрами; - в течение трех месяцев, 
после получения настоящей лицензии предоставить в Администрацию Томской области 
подписанный договор между Пользователем недр и Администрацией МО Кривошеинский 
район об участии Пользователя недр в социально-экономическом развитии МО 
Кривошеинский район; - в течение шести месяцев, после получения настоящей лицензии 
заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Кривошеинского района и 
предоставить в Администрацию Томской области и Томский территориальный фонд 
геологической информации акты - приема передачи земельного участка и 
зарегистрированные копии договора; - до 01.05.2005 г. Провести геологоразведочные работы и 
утвердить эксплуатационные запасы на ТКЗ Территориального агентства по 
недропользованию по Томской области; - в течение месяца после защиты запасов сдать в 
территориальный фонд отчет по материалам геологоразведочных работ на Обской 
площади и паспорт ГКМ; - до 01.12.2005 г. Подготовить Проект разработки 
месторождения, согласованный в Госгортехнадзоре и государственной экологической и 
водохозяйственной экспертизе; - до начала добычных работ на месторождении оформить 
горный отвод и зарегистрировать в органах Госгортехнадзора России и предоставить 1 экз. в 
Томский территориальный фонд геологической информации; - осуществлять добычу 
полезного ископаемого в соответствии с проектом; - обеспечивать представителей органов 
государственного контроля транспортом для доставки к объектам работ, служебными и 
жилыми помещениями для проведения проверок состояния и качества недропользования; - 
исполнять указания органов государственного контроля, направленных в адрес Пользователя 
недр в соответствии с полномочиями, возложенными на органы госконтроля действующим 
законодательством; - на день окончания срока действия лицензии, ликвидации, консервации, 
предприятия произвести полный расчет по платежам, налогам и сборам, возвратить в 
территориальный фонд геологической информации лицензию на право пользования недрами с 
отчетом о выполнении условий недропользования и паспорт ГКМ по фактическому 
состоянию запасов на момент завершения работ на месторождении. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: пользователь 
недр обязан производить уплату налогов, сборов и платежей (в том числе арендную плату за 
пользование земельным участком) в сроки, размерах и порядке, установленных действующим 
законодательством 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: В Томском районе Томской области, вдоль левого берега р. Томь 
Номер лицензии: ТОМ 01599 ТР 
Дата выдачи: 20.01.2011 
Дата окончания действия: 30.12.2025 
Вид лицензии и целевое назначение: на право пользования недрами; геологическое изучение, 
разведка и добыча песчано-гравийного материала на участке недр Алаевский остров 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: по объемам, основным видам работ и срокам их проведения 
пользователь недр обязуется обеспечить: подготовку, согласование и утверждение в 
установленном порядке проекта на проведение поисково-разведочных работ на участке недр 
не позднее 6 мес. с даты государственной регистрации лицензии, при этом проект должен 
получить положительные заключения государственных экспертиз, установленных 
действующим законодательством; не позднее 3 мес. после согласования и утверждения в 
установленном порядке проекта на проведение поисково-разведочных работ предоставление 
в Орган копий заключенных и зарегистрированных в установленном порядке договоров 
аренды земельных участков, планируемых к использованию согласно проекту; начало 
поисково-разведочных работ на участке недр не позднее 9 мес. с даты государственной 
регистрации лицензии; завершение поисково-разведочных работ на участке недр не позднее 
18 мес. с даты государственной регистрации лицензии и представление геологического 
отчета с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов песчано-гравийного материала на 
рассмотрение в Департамент; подготовку, согласование и утверждение в установленном 
порядке технического проекта освоения участка недр на площадях с утвержденными 
запасами не позднее 24 мес. с даты государственной регистрации лицензии, при этом проект 
должен получить положительные заключения государственных экспертиз, установленных 
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действующим законодательством; в течение 6 мес. после утверждения запасов оформление 
договора аренды земельного участка, горного отвода, регистрацию в установленном порядке 
и предоставить 1 экземпляр в Орган; начало промышленной добычи песчано-гравийного 
материала не позднее 30 мес. с даты государственной регистрации лицензии; выход на 
проектную мощность с производительностью в соответствии с проектом разработки не 
позднее 33 мес. с даты государственной регистрации лицензии. Уровень добычи песчано-
гравийного материала может быть изменен в соответствии с рабочим проектом 
разработки месторождения и планом ведения горных работ; согласование с 
территориальным органом Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной 
безопасности, охраны недр и окружающей среды при временной остановке добычи на срок до 
6 мес. (без консервации горных выработок) и уведомление об этом Органа; на день окончания 
срока действия лицензии проведение полного расчета по платежам, налогам и сборам; 
рекультивацию и сдачу нарушенных земель Администрации Томского района Томской 
области и возвратить в Орган лицензию на право пользования недрами с отчетом о 
выполнении условий недропользования. По рациональному изучению и использованию запасов 
полезных ископаемых и охране недр пользователь недр должен обеспечить: соблюдение 
требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке 
стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами; 
соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ; 
недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезного 
ископаемого; проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 
рациональное ведение эксплуатационных работ и наиболее полное извлечение полезных 
ископаемых; представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых 
в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах в федеральный и 
соответствующий территориальный фонд геологической информации, в органы 
государственной статистики; ведение геологической, маркшейдерской и иной документации 
в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный технологический цикл 
работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы 
горных работ опасных зон; охрану месторождения от затопления, обводнения и других 
факторов, снижающих качество полезного ископаемого и промышленную ценность 
месторождения иил осложняющих их разработку; соблюдение установленного порядка 
консервации и ликвидации предприятия по добыче полезного ископаемого; согласование со 
смежными горнодобывающими предприятиями проектной документации на разработку 
участка недр, включая уточненные границы горного отвода, и разработку условий 
отработки граничных запасов; беспрепятственный доступ к освоению смежных площадей 
залегания полезных ископаемых; инженерно-геологическое обоснование выбора площадок под 
размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее сохранность зданий, 
сооружений и природных объектов от вредного влияния горных выработок; финансирование 
и организацию работ, необходимых для эффективного и рационального пользования недрами. 
Пользователь недр принимает на себя весь финансовый риск по проведению работ в рамках 
настоящей лицензии. По промышленной безопасности и охране труда пользователь недрами 
обязуется обеспечить: безопасность жизни и здоровья производственного персонала, 
связанного с пользованием недрами, в порядке и в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и Томской области, при эксплуатации месторождения; 
своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование и 
экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; производственный 
контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, выполнение 
требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами; разработку и утверждение инструкций 
по промышленной безопасности для персонала опасного производственного объекта; 
своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, 
зданий и сооружений; систематический контроль с использованием технических средств за 
состоянием горных выработок, содержанием вредных газов и пыли, осуществление 
специальных мероприятий по оюеспечению их безопасного состояния, предупреждению 
прорывов воды, горных ударов; обслуживание объектов строительства и эксплуатации при 
ведении горных работ на основе договоров с подразделениями профессиональной 
горноспасательной службы; исполнение указаний органов госконтроля, направленных в адрес 
Пользователя недр, в соответствии с полномочиями, возложенными на органы госконтроля 
действующим законодательством. По охране окружающей среды пользователь недр 
обязуется обеспечить: соблюдение установленных требований по охране окружающей 
среды; при нахождении на учатке недр объектов лесного фонда и водных объектов 
оформление в установленном порядке правоотношений на пользование этими объектами; в 
случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических, палеонтологических и 
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археологических объектов приостановление работы на данном участке недр и сообщить об 
этом в Орган; принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, 
вызванного проведением геолого-разведочных работ; проведение до начала промышленной 
добычи или строительства объектов инфраструктуры анализа фонового состояния 
окружающей природной среды в пределах участка недр по программе, согласованной с 
Органом, и направление отчета о результатах анализа в Орган; мониторинг состояния 
окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в пределах 
участка недр в соответствии с программой, согласованной с Органом до начала 
промышленной добычи или строительства объектов инфраструктуры; строительство 
очисных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, 
препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве, в 
окуржающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию отходов производства 
и потребления; очистку карьерных вод (подземные воды и атмосферные осадки) перед 
сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; размещение отвалов 
и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производств с наименьшим вредным 
влиянием на окружающую природную среду и осуществление систематического контроля за 
их состоянием; использование вскрышных пород для технической и биологической 
рекультивации; приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при 
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования, в 
соответствии с законодательством РФ; соблюдение утвержденных в установленном 
порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, 
связанных с пользованием недрами. По участию в социально-экономическом развитии 
муниципального образования "Томский район" Томской области пользователь недр 
обязуется обеспечить: организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе 
проведения работ; участие в инфраструктурных проектах на территории Томского района 
Томской области; при аварийных или других чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, 
угрожающих нанесением ущерба здоровью людей, загрязнением окружающей природной 
среды, участие совместно с исполнительными органами государственной власти Томской 
области, природоохранными органами в мероприятиях по предотвращению этих явлений и 
ликвидации последствий; в случае нанесения пользователем недр ущерба здоровью людей, 
природным ресурсам, окружающей природной среде участие в работе комиссий по 
определению объема этого ущерба и размеров компенсаций за причиненный ущерб, а также 
возмещать ущерб, нанесенный по вине пользователя недр. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: пользователь 
недр вносит в доход областного бюджета остаток разового платежа за пользование 
недрами (в окончательно установленном размере по результатам проведения аукциона за 
вычетом суммы ранее внесенного задатка) в течение 30 календарных дней с даты 
государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр. Пользователь 
недр обязан производить своевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, другие обязательные 
платежи в бюджеты всех уровней в порядке и размерах, установленных правовыми актами 
РФ, Томской области и органов местного самоуправления. За пользование геологической 
информацией по участку недр, полученной в результате государственного геологического 
изучения недр, взимается плата. Размер платы за полльзование геологической информацией 
и порядок ее взимания определяются в установленном порядке в зависимости от объема 
приобретаемой информации. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: Проявление Томское: участок недр включает Томское проявление 
песчано-гравийного материала и песка строительного, расположен на территории г. Томска 
Томской области 
Номер лицензии: ТОМ 01536 ТЭ 
Дата выдачи: 05.07.2010 
Дата окончания действия: 30.06.2020 
Вид лицензии и целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-
гравийного материала и песка строительного на участке недр, включающим проявление 
песчано-гравийного материала и песка строительного - Томское. 
Основание выдачи лицензии: заявление 
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Основные положения лицензии: пользователь недр должен осуществить геологическое 
изучение, разведку и добычу песчано-гравийного материала и песка строительного на 
участке недр в соответствии с нижеследующими основными условиями пользования 
участком недр: по объемам, основным видам работ и срокам их проведения обязуется 
обеспечить: предоставление в течение 3 мес. после получения лицензии в Орган копии 
заключенного и зарегистрированного в установленном порядке договора аренды земельного 
участка; подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта на 
проведение поисково-оценочных работ на участке недр не позднее 12 мес. с даты 
государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить положительные 
заключения необходимых государственных экспертиз; начало поисково-оценочных работ на 
участке недр не позднее 12 мес. с даты государственной регистрации лицензии; завершение 
поисково-оценочных работ на участке недр не позднее 30 мес. с даты государственной 
регистрации лицензии и представление геологического отчета с подсчетом прогнозных 
ресурсов и запасов песчано-гравийного материала и песка строительного на рассмотрение в 
Департамент; подготовку, согласование и утверждение в установленном порядке проекта 
разведочных работ не позднее36 мес. с даты государственной регистрации лицензии, при 
этом проект должен получить положительные заключения необходимых государственных 
экспертиз; начало разведки на участке недр не позднее 36 мес. с даты государственной 
регистрации лицензии; завершение разведки на участке недр не позднее 60 мес. с даты 
государственной регистрации лицензии и представление подготовленного геологического 
отчета с подсчетом запасов песчано-гравийного материала и песка строительного и ТЭО 
постоянных кондиций на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых, при 
этом минимальный объем работ определяется проектом разведочных работ, согласованным 
в установленном порядке; после утверждения запасов оформление горного отвода, 
регистрацию в установленном порядке и представить 1 экземпляр в Орган; подготовку, 
согласование и утверждение в установленном порядке технического проекта освоения 
участка недр на площадях с утвержденными запасами не позднее 72 мес. с даты 
государственной регистрации лицензии, при этом проект должен получить положительные 
заключения необходимых государственных экспертиз; начало промышленной добычи 
песчано-гравийного материала и песка строительного не позднее 84 мес. с даты 
государственной регистрации лицензии; выход на проектную мощность с 
производительностью в соответствии с проектом разработки, но не менее 10 тыс.куб.м. 
песчано-гравийного материала и песка строительного в год, не позднее 96 мес. с даты 
государственной регистрации лицензии. Уровень добычи песчано-гравийного материала и 
песка строительного может быть изменен в соответствии с рабочим проектом разработки 
месторождения и планом ведения горных работ; согласование с территориальным органом 
Ростехнадзора мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, охраны недр и 
окружающей среды при временной остановке добычи на срок до 6 мес. (без консервации 
горных выработок) и уведомление об этом Органа; на день окончания срока действия 
лицензии проведение полного расчета по платежам, налогам и сборам; рекультивацию и 
сдачу нарушенных земель Администрации г. Томска Томской области и возвратить в Орган 
лицензию на право пользования недрами с отчетом о выполнении условий недропользования. 
По рациональному изучению и использованию запасов полезных ископаемых и охране недр 
должен обеспечить: соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных 
с пользованием недрами; соблюдение требований технических проектов, планов и схем 
развития горных работ; недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и 
выборочной отработки полезного ископаемого; проведение опережающего геологического 
изучения недр, обеспечивающего рациональное ведение эксплуатационных работ и наиболее 
полное извлечение полезных ископаемых; представление достоверных данных о разведанных, 
извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 
компонентах в федеральный и соответствующий территориальный фонд геологической 
информации, в органы государственной статистики; ведение геологической, маркшейдерской 
и иной документации в процессе добычи полезных ископаемых, обеспечивающей нормальный 
технологический цикл работ, прогнозирование опасных ситуаций, своевременное определение 
и нанесение на планы горных работ опасных зон; охрану месторождения от затопления, 
обводнения и других факторов, снижающих качество полезного ископаемого и 
промышленную ценность месторождения или осложняющих их разработку; соблюдение 
установленного порядка консервации и ликвидации предприятия по добыче полезного 
ископаемого; согласование со смежными горнодобывающими предприятиями проектной 
документации на разработку участка недр, включая уточненные границы горного отвода, и 
разработку условий отработки граничных запасов; беспрепятственный доступ к освоению 
смежных площадей залегания полезных ископаемых; инженерно-геологическое обоснование 
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выбора площадок под размещение производственных объектов предприятия, обеспечивающее 
сохранность зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных 
выработок; финансирование и организацию работ, необходимых для эффективного и 
рационального пользования недрами. Пользователь недр принимает на себя весь финансовый 
риск по проведению работ в рамках настоящей лицензии. По промышленной безопасности и 
охране труда обязуется обеспечить: безопасность жизни и здоровья производственного 
персонала, связанного с пользованием недрами, в порядке и в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и Томской области, при эксплуатации месторождения; 
своевременное проектирование опасных производственных объектов, их декларирование и 
экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке; производственный 
контроль за состоянием промышленной безопасности на предприятии, выполнение 
требований законодательства, норм, правил, технических регламентов по безопасному 
ведению работ, связанных с пользованием недрами; разработку и утверждение инструкций 
по промышленной безопасности для персонала опасного производственного объекта; 
своевременное проведение технического освидетельствования технических устройств, 
зданий и сооружений; систематический контроль с использованием технических средств за 
состоянием горных выработок, содержанием вредных газов и пыли, осуществление 
специальных мероприятий по обеспечению их безопасного состояния, предупреждению 
прорывов воды, горных ударов;обслуживание объектов строительства и эксплуатации при 
ведении горных работ на основе договоров с подразделениями профессиональной 
горноспасательной службы; исполнение указаний органов госконтроля, направленных в адрес 
Пользователя недр, в соответствии с полномочиями, возложенными на органы госконтроля 
действующим законодательством. По охране окружающей природной среды обязуется 
обеспечить: соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; при 
нахождении на участке недр объектов лесного фонда и водных объектов оформление в 
установленном порядке правоотношений на пользование этими объектами; в случае 
обнаружения при пользовании недрами редких геологических, палеонтологических или 
археологических объектов приостановление работы на данном участке недр и сообщить об 
этом в Орган; принятие необходимых мер для сокращения или избежания загрязнения, 
вызванного проведением геолого-разведочных работ; проведение до начала промышленной 
добычи или строительства объектов инфраструктуры анализа фонового состояния 
окружающей природной среды в пределах участка недр по программе, согласованной с 
Органом, и направление отчета о результатах анализа в Орган; мониторинг состояния 
окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в пределах 
участка недр в соответствии с программой, согласованной с Органом до начала 
промышленной добычи или строительства объектов инфраструктуры; строительство 
очистных сооружений для производственных стоков, защитных сооружений, 
препятствующих попаданию вредных веществ, образующихся на производстве, в 
окружающую среду, централизованный сбор и безопасную утилизацию отходов производства 
и потребления; очистку карьерных или шахтных вод (поземные воды и атмосферные осадки) 
перед сбросом в поверхностные водные объекты до норм, утвержденных ПДС; размещение 
отвалов и отходов горнодобывающего и перерабатывающего производств с наименьшим 
вредным влиянием на окружающую природную среду и осуществление систематического 
контроля за их состоянием; использование вскрышных пород для технической и 
биологической рекультивации; приведение участков земли и других природных объектов, 
нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования, в соответствии с законодательством РФ; соблюдение утвержденных в 
установленном порядке стандартов (норм,правил), регламентирующих условия охраны недр, 
атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния 
работ, связанных с пользованием недрами. По участию в социально-экономическом развитии 
муниципального образования "Город Томск" Томской области обязуется обеспечить: 
организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе проведения работ; 
участие в инфраструктурных проектах на территории г. Томска Томской области; при 
аварийных или других чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, угрожающих 
нанесением ущерба здоровью людей, загрязнением окружающей природной среды, участие 
совместно с исполнительными органами государственной власти Томской области, 
природоохранными органами в мероприятиях по предотвращению этих явлений и 
ликвидации последствий; в случае нанесения Пользователем недр ущерба здоровью людей, 
природным ресурсам, окружающей природной среде участие в работе комиссий по 
определению объема этого ущерба и размеров компенсаций за причиненный ущерб, а также 
возмещать ущерб, нанесенный по вине Пользователя недр. Взаимодействие между 
Пользователем недр и Администрацией г. Томска Томской области, на территории 
которого расположен участок недр, осуществляется на основании договоров и соглашений 
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об участии в социально-экономическом развитии территории. Договоры и соглашения об 
участии в социально-экономическом развитии территории предоставляются в Орган и 
хранятся в лицензионном деле. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: пользователь 
недр вносит в доход областного бюджета остаток разового платежа за пользование 
недрами (в окончательно установленном размере по результатам проведения аукциона за 
вычетом суммы ранее внесенного задатка) в течение 30 календарных дней с даты 
государственной регистрации лицензии на право пользования участком недр. Пользователь 
недр обязан производить уплату налогов, сборов и платежей в сроки, порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством. За пользование геологической 
информацией по участку недр, полученной в результате государственного геологического 
изучения недр, взимается плата. Размер платы за пользование геологической информацией и 
порядок ее взимания определяются в установленном порядке в зависимости от объема 
приобретаемой информации. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: Томский район Томской области РФ, примыкание протоки к р. Томь, 
107 км ЛК 1990 г. выпуска, в 1 км северо-восточнее с. Курлек 
Номер лицензии: ТОМ 01206 ТЭ 
Дата выдачи: 19.11.2007 
Дата окончания действия: 01.11.2012 
Вид лицензии и целевое назначение: разведка и добыча песчано-гравийного материала в 
неотработанной части Айдаковского месторождения (верхнее устье протоки Калтайская) 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: пользователь недр обязан: соблюдать требования 
законодательства, а также утвержденные в установленном порядке стандарты (нормы, 
правила) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной 
переработке минерального сырья; соблюдать требования технических проектов, планов и 
схем развития горных работ, не допускать сверхнормативные потери, разубоживание и 
выборочную отработку полезного ископаемого; вести геологическую, маркшейдерскую и иную 
документацию в процессе всех видов пользования недрами и обеспечивать ее сохранность; 
представлять достоверные данные о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах 
запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах в федеральный и 
соответствующий Территориальный фонд информации, в органы государственной 
статистики; соблюдать стандарты (нормы, правила) по безопасному ведению работ, 
связанных с пользованием недрами; осуществлять свою деятельность в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации и Томской области, регулирующими отношения 
недропользования; соблюдать утвержденные в установленном порядке стандарты (нормы, 
правила), регламентирующие условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, 
а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами; приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при 
пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования в народном 
хозяйстве, в соответствии с законодательством Российской Федерации; соблюдать 
установленный законодательством порядок предоставления недр в пользование и не 
допускать самовольное пользование недрами третьими лицами; обеспечить рациональное 
комплексное использование и охрану недр; обеспечить наиболее полное извлечение из недр 
запасов; предотвращать загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами; предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых 
и соблюдать установленный порядок использования этих площадей в иных целях; 
предотвращать накопление промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в 
местах залегания подземных вод, используемых для питьевого и промышленного 
водоснабжения; в аварийных ситуациях, несчастных случаях или других чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих нанесением ущерба здоровью людей, загрязнением окружающей 
природной среды, участвовать совместно с органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, природоохранными органами в мероприятиях по предотвращению 
этих явлений и ликвидации последствий; в случае нанесения недропользователем ущерба 
здоровью людей, природным ресурсам, окружающей природной среде участвовать в работе 
комиссий по определению объема этого ущерба и размеров компенсаций за причиненный 
ущерб, а также возмещать ущерб, нанесенный по вине Пользователя недр; оформить в 
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установленном порядке правоотношения на пользование водным объектом, получить 
лицензию на водопользование; в случае обнаружения при пользовании недрами редких 
геологических, палеонтологических или археологических объектов, Пользователь недр обязан 
приостановить работы на данном участке и сообщить об этом в Орган и Главному 
управлению природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России (ГУПР) по 
Томской области; в течение месяца после получения настоящей лицензии уведомить 
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Томской области 
о предоставлении права пользования недрами; до 31.12.2007 г. провести геологоразведочные 
работы и утвердить эксплуатационные запасы на заседании экспертной комиссии по 
государственной экспертизе в части участков недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также 
участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; до 01.10.2009 г. 
подготовить Проект разработки месторождения, согласованный в Ростехнадзоре 
(Управление по технологическому и экологическому надзору по Томской области); 
осуществлять добычу полезного ископаемого в соответствии с Рабочим проектом 
разработки месторождения и Планом ведения горных работ; осуществлять добычу 
полезного ископаемого с 2010 г. в соответствии с проектным уровнем добычи; до начала 
работ на месторождении (после составления Проекта разработки месторождения и 
получения разрешения  на отработку); оформить горный отвод, зарегистрировать в органах 
Ростехнадзора (Управление по технологическому и экологическому надзору по Томской 
области) и представить 1 экз. оформленного горноотводного акта в Орган; заключить 
договор аренды земельного участка (при использовании земель не водного фонда) с 
Администрацией Томского района и предоставить в Орган зарегистрированные копии 
договора; оформить лицензию на водопользование (при использовании земель водного фонда); 
в течение трех месяцев после получения настоящей лицензии предоставить в Орган 
подписанный договор между недропользователем и Администрацией МО Томский район об 
участии недропользователя в социально-экономическом развитии муниципального 
образования; обеспечить финансирование и организацию работ, необходимых для 
эффективного и рационального пользования недрами. Пользователь недр принимает на себя 
весь финансовый риск по проведению работ в рамках настоящей лицензии; исполнять 
указания органов государственного контроля, направленных в адрес Пользователя недр в 
соответствии с полномочиями, возложенными на органы госконтроля действующим 
законодательством; на день окончания срока действия лицензии произвести полный расчет 
по платежам, налогам и сборам, возвратить в Орган лицензию на право пользования недрами 
с отчетом о выполнении условий недропользования. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: пользователь 
недр обязан производить уплату налогов, сборов и платежей в сроки, размерах и порядке, 
установленных действующим законодательством. 
 

Юридическое лицо, получившее лицензию 
Эмитент 

Описание участка недр: В Кривошеинском районе Томской области РФ, в 10 км западнее с. 
Красный Яр, на правом берегу р. Оби 
Номер лицензии: ТОМ 00732 ТЭ 
Дата выдачи: 06.06.2003 
Дата окончания действия: 30.04.2014 
Вид лицензии и целевое назначение: добыча песчано-гравийной смеси на месторождении 
"Дикая коса" 
Основание выдачи лицензии: заявление 
Основные положения лицензии: владельцу лицензии предоставляется право пользования 
недрами месторождения "Дикая коса" с целью добычи песчано-гравийной смеси в 
соответствии со ст. 17.1 Закона РФ "О недрах" и на основании Распоряжений Главного 
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской 
области от 21.03.03 г. № 43-р, Администрации Томской области от 19.05.03 г. № 28-ра (в 
соответствии с дополнительным соглашением № 1 к соглашению об условиях пользования 
недрами месторождения песчано-гравийной смеси и строительного песка "Дикая коса" в 
Томском районе: Владельцу лицензии продлевается право пользования недрами 
месторождения Дикая коса, в связи с необходимостью дальнейшей отработки 
месторождения, сроком до 30 апреля 2014 года в пределах границ уточненного горного отвода 
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площадью 47,5 га с ограничением выработки на глубину подсчета запасов. Запасы ПГС на 
01.01.04 г. по категориям В+С1 составляют 854 тыс.м.куб., запасы строительного песка 
составляют 5004 тыс.м.куб. Дополнительно предоставляется участок недр площадью 4,5 га 
для создания водных подходов к месторождению в соответствии с Проектом разработки 
месторождения "Дикая коса". Владельцу лицензии разрешается вести добычу ПГС, 
строительного песка в период проведения дноуглубительных работ на участке водных 
подходов при наличии у него дополнения к проекту разработки месторождения и пересчета 
запасов полезного ископаемого в целом по месторождению и по участку недр для создания 
водных подходов. Владельцу лицензии устанавливается ежегодный уровень добычи 
строительных песков в объеме 200 тыс.м.куб. Среднегодовой уровень добычи строительных 
песков месторождения "Дикая коса" и уровень нормативных потерь при добыче 
определяется проектом разработки месторождения и ежегодно согласовывается с 
геологической службой ГУПР по Томской области и Гортехнадзором РФ). Месторождение 
расположено в Кривошеинском районе Томской области на правом берегу р. Оби в 10 км на 
запад с. Красный Яр. Владельцу лицензии передается месторождение "Дикая коса" сроком до 
30.04.04 г. в пределах горного отвода площадью 47,5 га с ограничением отработки на глубину 
подсчета запасов. Запасы ПГС на 01.01.94 г. по категориям В+С1 составляют 1338 
тыс.м.куб. и по категории С2 - 6526,8 тыс.м.куб. Владельцу лицензии устанавливается 
ежегодно уровень добычи полезного ископаемого в объеме 500 тыс.м.куб., среднегодовой 
уровень нормативных потерь (при добыче) в размере 10 % от общего объема погашаемых 
запасов в недрах. Ежегодно Владелец лицензии уточняет и согласовывает объемы 
добываемого сырья и уровень нормативных потерь с Администрацией района, Комитетом 
природных ресурсов по Томской области и Областной горнотехнической инспекцией. 
Владелец лицензии обязан: Производить отработку месторождения в соответствии с 
проектом разработки, правилами технической эксплуатации и годовым планом ведения 
горных работ. Выполнять все нормативные требования по безопасному ведению работ и 
охране недр. Осуществлять геолого-маркшейдерский контроль за объемами погашения 
запасов в соответствии с действующими нормативными документами. Применять 
наиболее рациональные и эффективные способы отработки месторождения. Не допускать 
сверхнормативных потерь полезного ископаемого, выборочную отработку участков и других 
нарушений. Осуществлять контроль за рациональным использованием сырья и охраной недр. 
Соблюдать установленные стандарты, нормы и правила по охране поверхностных и 
подземных вод, атмосферного воздуха, земель, растительного и животного мира от вредного 
воздействия при эксплуатации месторождения. Приводить земельные участки, нарушенные 
при отработке месторождения в безопасное состояние, а также в состояние, пригодное для 
использования их в народном хозяйстве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Ежегодно до первого февраля представлять в Комитет природных ресурсов по 
Томской области отчет по форме 5-гр. До 01.06.94 г. получить лицензию на комплексное 
природопользование (в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к соглашению об 
условиях пользования недрами месторождения песчано-гравийной смеси и строительного 
песка "Дикая коса" в Томском районе: До 01.11.04 г. получить лицензию на водопользование 
на участок водных подходов к месторождению). Ежегодно до 01.04. согласовывать с 
Областной горнотехнической инспекцией план ведения горных работ. До 01.06.1995 г. 
составить проект разработки месторождения (участок 2) и получить заключение 
Государственной экологической экспертизы. (В соответствии с дополнительным 
соглашением № 1 к соглашению об условиях пользования недрами месторождения песчано-
гравийной смеси и строительного песка "Дикая коса" в Томском районе: включить 
дополнительно пункт 5.13 следующего содержания: До 01.05.05 г. подготовить Дополнение к 
проекту разработки месторождения раздел о ежегодной подчистке участка водных 
подходов с пересчетом запасов месторождения; включить дополнительно пункт 5.14 
следующего содержания: Пересоставлять паспорт ГКМ через каждые пять лет разработки 
месторождения или при существенном изменении запасов (более 20 %) в результате 
списания, переоценки или изменения технических границ; включить дополнительно пункт 
5.14 следующего содержания: На день окончания срока действия лицензии, ликвидации, 
консервации предприятия произвести полный расчет по платежам, налогам и сборам, 
возвратить в территориальный фонд геологической информации лицензию на право 
пользования недрами с отчетом о выполнении условий недропользования и паспорт ГКМ по 
фактическому состоянию запасов на момент завершения работ на месторождении). 
Владелец лицензии производит регулярные платежи. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: владелец 
лицензии производит регулярные платежи: за право на пользование недрами - в размере 4 % 
от стоимости добытого полезного ископаемого, в соответствии с Постановлением 
правительства РФ № 828 от 28.10.92 г. Налог перечисляется в бюджет Кривошеинского 



33 

района. На воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5 % от стоимости добытого 
полезного ископаемого в соответствии с Постановлением ВС РФ № 4546-1 от 25.02.93 г. 
Плату за землю, акцизы и другие платежи согласно действующему законодательству РФ и 
решениям органов государственной власти Томской области. Указанные платежи 
включаются в себестоимость продукции в соответствии с перечисленными 
Постановлениями. Владелец лицензии ежеквартально представляет в Комитет природных 
ресурсов по Томской области и Администрацию района сведения о произведенных платежах. 
 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 
 

 

б) Переработка полезных ископаемых 
Описание основных средств, используемых для переработки: 
Для переработки полезных ископаемых проведена широкомасштабная модернизация плавучих 
заводов типа "ПЧС-450", что позволило расширить функции плавучих заводов, а значит, и 
ассортимент продукции. Создано практически безотходное производство. 
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 
переработки добываемых полезных ископаемых 

в) Сбыт продукции 
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 
Для реализации продукции и оказания услуг по перевозке ОАО "ТСК" имеет соответствующие 
лицензии, указанные в п. 3.2.5. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
на 3 квартал 2011 года 
 
Показатели                                          Ед. измерения          Объем 
Отправление грузов флотом порта тыс. тонн                     1597,0 
Переработано грузов                       _ / __ / __                     3238,4 
Добыча НСМ                                               __ / __ / __                     360,0 
Перевезено пассажиров                     тыс.чел                     49,3 
Доходы от основной деятельности         тыс.руб.                     363835,0 
Расходы по основной деятельности __ / __ / __                     262040,0 
Финансовый результат                       __ / __ / __                     107795,0 
Затраты на 1 руб доходов                             руб.                                    0,72 
Рентабельность                                                 %                                         41,1 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Жилые здания 1 456 761 
Здания 58 945 22 077 
Инвентарь 0 0 
Земельные участки 175 0 
Машины и оборудование 109 918 67 689 
Передаточные устройства 1 764 1 251 
Производственный и хозяйственный инвентарь 2 607 2 009 
Прочие основные фонды 7 271 6 451 
Сооружения 47 552 30 822 
Транспортные средства 159 137 92 964 
Основные средства на консервации 218 158 
Федеральная собственность 98 218 0 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный метод. 
Отчетная дата: 30.06.2011 

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Выручка 252 918 308 073 
Валовая прибыль -18 193 -44 484 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-22 798 -49 682 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0 0 

Рентабельность активов, % 0 0 
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Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0 0 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

0 0 

Оборачиваемость капитала 0.5 0.5 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
По итогам 2 квартала 2011 г. увеличился отрицательный показатель валовой прибыли (- 44 484 
тыс.руб.) по сравнению со 2 кварталом 2010 г. (-18 193 тыс.руб.). Увеличение данного показателя 
в отчетном квартале связано с увеличением расходов эмитента. Кроме того, по итогам 2 
квартала 2011 г. увеличился отрицательный показатель чистой прибыли (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)  (-49 682 тыс.руб.) по сравнению со 2 кварталом 2010 г. (-22 798 
тыс.руб.). Увеличение убытка в отчетном квартале произошло за счет увеличения расходов 
эмитента на топливо (увеличение цен) и на текущий ремонт (износ основных средств более чем 
на 60 %). 

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

Деятельность эмитента носит сезонный характер 

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

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

311 904 396 011 

Индекс постоянного актива 0.6 0.7 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.7 1.3 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

2.5 1.8 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.6 0.5 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Динамика приведенных показателей прослеживается по данным вышеуказанной таблицы. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

Размер уставного капитала 75 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

74 601 

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

0 

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

30 

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

136 884 

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

170 793 

Общая сумма капитала 
эмитента 

397 782 

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

 

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

 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 396 011 
Запасы 54 460 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

51 857 

животные на выращивании 
и откорме 

0 

затраты в незавершенном 
производстве 

0 

готовая продукция и товары 2 603 
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для перепродажи 
товары отгруженные 0 
расходы будущих периодов 0 
прочие запасы и затраты 0 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

176 

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

0 

в том числе покупатели и 
заказчики 

0 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

252 117 

в том числе покупатели и 
заказчики 

218 097 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

73 946 

Денежные средства 1 059 
Прочие оборотные активы 14 253 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Собственные источники, займы и кредиты. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
Максимальное приобретение оборотных средств за счет собственных средств. 
 

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

товарный знак 10 000 10 000 

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Общие правила бухгалтерского учета. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
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В области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок 
и исследований, расходы эмитентом не производились. 
Тенденция развития сферы перевозок грузов и пассажиров, добычи НСМ совпадает с общими 
тенденциями развития экономики. 
   2005-2008 гг. - рост объемов перевозок грузов и пассажиров, добычи НСМ; 
   2009 г. - значительное падение объемов перевозок грузов и добычи НСМ; 
   2010-2011 гг. - объемы добычи НСМ, перевозок грузов постепенно увеличиваются, однако их 
уровень не достигает уровня 2008 г. 
Данные результаты соответствуют общим тенденциям развития отрасли. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок 
и исследований расходы эмитентом не производились. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основным фактором влияющим на деятельность общества являются гидрологические условия 
которые могут как положительно влиять на основную деятельность так и отрицательно. В 
данном случае все зависит как от уровня воды в р. Томи так и от погодных условий. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
ОАО "Западно - Сибирское речное пароходство", ООО "Судоходная компания "Север", ОАО 
"Тобольский речной порт",ОАО "Новосибирский речной порт", ООО "Фрегат",ООО "Речной 
порт" г. Колпашево,ООО "Речной порт"п. Александровское,ООО "УПТО-ТГС" 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Структура органов управления Обществом: 
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества. 
Совет директоров Общества. 
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 
новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
9) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов 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 
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года; 
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об 
акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ 
"Об акционерных обществах"; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об 
акционерных обществах" и настоящим уставом; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах". 
 
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законом и настоящим уставом общее собрание акционеров может быть 
созвано в ином порядке; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, решение других вопросов, отнесенных законодательством к компетенции совета 
директоров и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законом; 
8) установление размеров выплачиваемых генеральному директору Общества вознаграждений и 
компенсаций; 
9) дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; 
10) определение размера оплаты услуг аудитора; 
11) подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты; 
12) использование резервного и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, 
утверждение которых в соответствии с настоящим уставом или законом отнесено к 
компетенции общего собрания акционеров или к компетенции генерального директора; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ "Об акционерных 
обществах"; 
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах"; 
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества. 
 
 
Единоличный исполнительный орган 
1. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции общего собрания 
акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности 
действует от имени Общества, в том числе: 
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных уставом; 
4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами; 
5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их 
полномочия; 
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6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
7) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об 
акционерных обществах" и уставом Общества; 
8) выдаёт доверенности от имени Общества; 
9) открывает в банках счета Общества; 
10) организует ведение "бухгалтерского" учёта и отчётности Общества; 
11) издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества; 
12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
уставом Общества, за исключением функций, закреплённых ФЗ "Об акционерных обществах" и 
уставом Общества за другими органами управления Общества; 
13) Генеральный директор действует на основании устава, Положения о генеральном директоре, 
утверждаемого общим собранием акционеров, а также заключаемого им с Обществом договора, в 
котором определены его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда. 
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента: 
Отсутствует. 
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав 
эмитента: Отсутствует. 
 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Прец Владимир Адамович 
(председатель) 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1996 2006 ООО "МЦТТ" Директор 
2006 2008 Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению особыми 
экономическими зонами по Томской 
области 

Руководитель 

2008 н.в. ЗАО "СЦЛ" Директор по развитию 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Щукина Марина Юрьевна 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2009 ТУ ФА по управлению гос. имуществом по 
Томской области 

Заместитель руководителя 

2009 н.в. ТУ ФА по управлению гос. имуществом в 
Томской области 

Руководитель 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
1. По решению общего собрания акционеров (распоряжение ТУ ФА по управлению федеральным 
имуществом по Томской области от 19.06.2006 г. № 2094 р) избрана в совет директоров ОАО 
"Томское производственное авиационное объединение", в отношении которого 13.11.2006 г. 
введено наблюдение определением Арбитражного суда Томской области. 
2. По решению общего собрания акционеров (распоряжение ТУ Росимущества в Томской области 
от 11.06.2008 г. № 312 и от 05.06.2009 г. № 358) является членом совета директоров ОАО 
"Дирекция "Томсксельхозводстрой", в отношении которого 12.05.2009 г. введено наблюдение 
определением Арбитражного суда Томской области. 
3. По решению общего собрания акционеров избрана в совет директоров ОАО "Самусьский 
судостроительный-судоремонтный завод", в отношении которого 03.06.2009 г. введено 
наблюдение определением Арбитражного суда Томской области. 
 
ФИО: Перегудова Елена Сергеевна 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2007 08.2009 Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению гос. имуществом 
по Алтайскому краю 

Заместитель руководителя 

10.2009 н.в. Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению гос. имуществом в 
Томской области 

Заместитель руководителя 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кноль Владимир Антонович 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 н.в. ОАО "Томская судоходная компания" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.53 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.09 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Лицо имеет прямое родство с Кнолем Антоном Владимировичем (отец-сын), входящим в совет 
директоров эмитента. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
По решению общего собрания акционеров избран в совет директоров ОАО "Самусьский 
судостроительно-судоремонтный завод", в отношении которого 03.06.2009 г. введено наблюдение 
определением Арбитражного суда Томской области. 
 
ФИО: Ведерников Сергей Николаевич 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 ОАО "Томская судоходная компания" Начальник службы 
перевозок и движения флота 

2005 н.в. ОАО "Томская судоходная компания" Коммерческий директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.033 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Орлов Анатолий Алексеевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 н/в ОАО "Томская судоходная компания" Заместитель генерального 
директора по кадрам и быту 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кожевников Алексей Владимирович 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1993 н/в ОАО "Томская судоходная компания" Главный инженер 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.2 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.2 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кноль Антон Владимирович 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.04.2004 28.02.2006 ЗАО "СЦЛ" Коммерческий директор 
01.03.2006 н.в. ЗАО "СЦЛ" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Лицо имеет прямое родство с Кнолем Владимиром Антоновичем (сын-отец), занимающим 
должность генерального директора эмитента и входящим в совет директоров эмитента. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тарасенко Платон Владимирович 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

01.09.2004 29.12.2007 Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники 

Программист 

01.04.2008 н.в. ООО "ДСЗ" Директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Кноль Владимир Антонович 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 н.в. ОАО "Томская судоходная компания" Генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.53 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.09 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Лицо имеет прямое родство с Кнолем Антоном Владимировичем (отец-сын), входящим в совет 
директоров эмитента. 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
По решению общего собрания акционеров избран в совет директоров ОАО "Самусьский 
судостроительно-судоремонтный завод", в отношении которого 03.06.2009 г. введено наблюдение 
определением Арбитражного суда Томской области. 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

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

Совет директоров 
 

Вознаграждение 150 000 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные имущественные представления 0 
Иное 0 
ИТОГО 150 000 

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

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

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Контроль за финансовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией 
внутренним постоянно действующим органом Общества. Ревизионная комиссия избирается в 
составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего 
собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и 
любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут 
одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные 
должности в органах управления общества. 
 
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы: 
- проверка  финансовой документации Общества,  заключений комиссии по инвентаризации 
имущества,  сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
- анализ соответствия  бухгалтерского  и  статистического учета существующим 
нормативным актам; 
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- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и  производственной  деятельности   
установленных нормативов,  правил и пр.; 
- анализ   финансового  положения  Общества,  его  платежеспособности,  ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных  средств,  выявление резервов улучшения экономического 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 
- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат 
дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обстоятельств; 
- проверка правильности  составления балансов, годового отчета, счета прибылей и убытков,  
распределения прибыли, отчетной  документации д налоговой инспекции, статистических 
органов, органов государственного управления; 
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, 
ликвидационной комиссий и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания 
акционеров; 
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или не применению  
 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Елегечева Татьяна Михайловна 
(председатель) 
Год рождения: 1949 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1982 н/в ОАО "Томская судоходная компания" Начальник ООТИЗ 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Батрак Надежда Владимировна 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 г н/в ОАО "Томская судоходная компания" Начальник коммерческого 
отдела 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Холодчук Клавдия Викторовна 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

06.04.2007 09.2009 ТУ ФА по управлению гос. имуществом в 
Томской области 

Главный специалист отдела 
учета и контроля 
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использования федерального 
имущества, приватизации и 
работы с государственными 
предприятиями, 
учреждениями и 
коммерческими 
организациями 

01.10.2009 н.в. ТУ ФА по управлению гос. имуществом в 
Томской области 

Ведущий специалист-эксперт 
отдела контроля, 
приватизации, оценки и 
работы с государственными 
и коммерческими 
организациями 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

 

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

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

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 954 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

22.3 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 160 872 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 7 820 
Общий объем израсходованных денежных средств 412 319 

 
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган. 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 231 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 



53 

ФИО: Кноль Владимир Антонович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.53 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.09 
 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибирский центр 
логистики" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СЦЛ" 

Место нахождения 
634009 Россия, Томская область, г. Томск, Набережная реки Томи 29 

ИНН: 7017086224 
ОГРН: 1047000083459 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 36.9888 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.13 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

25.5 

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом в Томской области 

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

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
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менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.04.2009 

Список акционеров (участников) 
ФИО: Кноль Владимир Антонович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16 837 
 
ФИО: Менадиева Зера Ибадлаевна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.93 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.94 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация (в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Томской области) 
Сокращенное фирменное наименование: РФ (в лице ТУ Росимущества в ТО) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.04.2010 

Список акционеров (участников) 
ФИО: Кноль Владимир Антонович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.09 
 
ФИО: Менадиева Зера Ибадлаевна 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.93 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.94 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация (в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Томской области) 
Сокращенное фирменное наименование: РФ (в лице ТУ Росимущества в ТО) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.04.2011 

Список акционеров (участников) 
ФИО: Кноль Владимир Антонович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.53 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.09 
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация (в лице Федерального агентства по 
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управлению государственным имуществом в Томской области) 
Сокращенное фирменное наименование: РФ (в лице ТУ Росимущества в ТО) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34 
 
ФИО: Томаш Леонид Яношович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.7 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.39 
 
ФИО: Кноль Антон Владимирович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.7 
 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 233 702 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Прочая дебиторская задолженность 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Итого 233 702 0 
в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 
Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2011 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110  1 2 
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Основные средства 1130 164 808 165 797 170 586 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1140 2 618   

 Финансовые вложения 1150 40 083 3 259 3 259 
 Отложенные налоговые активы 1160 3 175 2 038 1 570 
 Прочие внеоборотные активы 1170 6 065 6 063 5 719 
 ИТОГО по разделу I 1100 216 749 177 158 181 136 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 54 460 45 603 29 236 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 176 268 513 

 Дебиторская задолженность 1230 252 117 213 424 203 394 
 Финансовые вложения 1240 73 946 10 904 8 320 
 Денежные средства 1250 1 059 4 643 5 589 
 Прочие оборотные активы 1260 14 253 14 263 8 987 
 ИТОГО по разделу II 1200 396 011 289 105 256 039 
 БАЛАНС (актив) 1600 612 760 466 263 437 175 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 

периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущем
у отчетному 

периоду 
1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 75 75 149 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 136 884 136 884 136 884 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350   -75 
 Резервный капитал 1360 30 30 26 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 170 793 227 997 186 288 

 ИТОГО по разделу III 1300 307 782 364 986 323 272 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410 93 277 277 
 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 867 11 134 11 216 
 Резервы под условные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 2 960 11 411 11 493 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 81 226 33 670 28 186 
 Кредиторская задолженность 1520 220 719 55 595 73 942 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Резервы предстоящих расходов 1540    
 Прочие обязательства 1550 73 601 282 
 ИТОГО по разделу V 1500 302 018 89 866 102 410 
 БАЛАНС (пассив) 1700 612 760 466 263 437 175 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2011 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2011 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 
1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 308 073 252 918 
 Себестоимость продаж 2120 -326 654 -246 429 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 -18 581 6 489 
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220 -25 903 -24 682 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -44 484 -18 193 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320   
 Проценты к уплате 2330 -1 981 -1 845 
 Прочие доходы 2340 5 042 10 937 
 Прочие расходы 2350 -18 698 -17 920 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -60 121 -27 021 
 Текущий налог на прибыль 2410 1 060 -3 780 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 561 889 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 8 267 8 002 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 136 293 
 Прочее 2460 -24 -292 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 -49 682 -22 798 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -49 682 -22 798 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
 
 

7.3. 2010 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 2 1 
Основные средства 120 170 586 165 797 
Незавершенное строительство 130 5 719 6 063 
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 3 259 3 259 
Отложенные налоговые активы 145 1 570 2 038 
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 181 136 177 158 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 37 919 59 516 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 22 394 33 594 
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214 6 842 12 009 
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 8 683 13 913 
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 513 268 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 230   
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ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 203 698 213 774 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 188 132 196 572 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 8 320 10 904 
Денежные средства 260 5 589 4 643 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 256 039 289 105 
БАЛАНС 300 437 175 466 263 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 149 75 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 136 809 136 884 
Резервный капитал 430 26 30 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 26 30 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 186 288 227 997 
ИТОГО по разделу III 490 323 272 364 986 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 277 277 
Отложенные налоговые обязательства 515 11 216 11 134 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 11 493 11 411 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 28 186 33 670 
Кредиторская задолженность 620 73 156 55 458 
поставщики и подрядчики 621 2 901 360 
задолженность перед персоналом организации 622 21 862 14 548 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 777 541 

задолженность по налогам и сборам 624 19 251 23 506 
прочие кредиторы 625 27 365 16 503 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 1 068 738 

Доходы будущих периодов 640   
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 102 410 89 866 
БАЛАНС 700 437 175 466 263 

 
 

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

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 113 289 105 368 
в том числе по лизингу 911 6 396 6 021 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

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

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 77 700 26 100 
Износ жилищного фонда 970 936 953 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 725 614 525 930 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -597 439 -454 602 
Валовая прибыль 029 128 175 71 328 
Коммерческие расходы 030   
Управленческие расходы 040 -60 859 -50 045 
Прибыль (убыток) от продаж 050 67 316 21 283 
Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060   
Проценты к уплате 070 -4 590 -9 016 
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие доходы 090 24 786 46 605 
Прочие расходы 100 -32 173 -60 267 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 55 339 -1 395 
Отложенные налоговые активы 141 468 546 
Отложенные налоговые обязательства 142 82 7 719 
Текущий налог на прибыль 150 -13 754 -9 933 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 41 655 -3 673 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 136 1 947 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 1 -1 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 1 661 42 1 361  

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220    16 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240     

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

260 166 2   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 75 136 884 22 190 114 327 095 

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 75 136 884 22 190 114 327 095 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    -3 673 -3 673 
Дивиденды 065    -149 -149 
Отчисления в резервный 
фонд 

067   4 -4  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075 74    74 

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

реорганизации 087      
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юридического лица 
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 149 136 809 26 186 288 323 272 

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 149 136 809 26 186 288 323 272 

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    41 655 41 655 
Дивиденды 108    58 58 
Отчисления в резервный 
фонд 

110   4 -4  

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122 -74    -74 

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 75 136 884 30 227 997 364 986 

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

Всего      
данные предыдущего года 151 22 4  26 
данные отчетного года 152 26 4  30 

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
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1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 323 272 364 986 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      
      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 5 589 5 990 
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 735 879 568 372 
Прочие доходы 030 79 055 44 766 
Денежные средства, направленные: 100 -821 564 -581 919 
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -229 409 -120 934 

на оплату труда 160 -274 032 -196 944 
на выплату дивидендов, процентов 170 -4 484 -9 645 
на расчеты по налогам и сборам 180 -211 049 -169 668 
на прочие расходы 190 -102 590 -84 728 
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -6 630 31 219 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 9 16 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220   

Полученные дивиденды 230  708 
Полученные проценты 240   
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 76 10 

Прочие доходы(поступления) от инвестиционной 
деятельности 

260   

Приобретение дочерних организаций 280   
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290   

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   
Займы, предоставленные другим организациям 310 -158 -50 
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Прочие расходы по инвестиционной деятельности 320   
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -73 684 
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 139 735 75 000 

Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности 370   
Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 -133 978 -108 340 
Погашение обязательств по финансовой аренде 410   
Прочие расходы по финансовой деятельности 420   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 5 757 -33 340 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 -946 -1 437 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 4 643 4 553 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2010 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2010 
Организация: Открытое акционерное общество "Томская 
судоходная компания" 

по ОКПО 03145911 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7019009151 
Вид деятельности по ОКВЭД 61.20.2 
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 634024 Россия, Томская область, г. 
Томск, Причальная 6 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 10   10 

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 10   10 

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы 020     
Деловая репутация организации 030     
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего  8 9 
в том числе:    
Свидетельство на товарный знак  8 9 
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Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 070 60 093 309  60 402 
Сооружения и передаточные устройства 080 49 316   49 316 
Машины и оборудование 085 101 613 7 421 -1 109 033 
Транспортные средства 090 146 217 6 451 -433 152 235 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

095 2 553 54  2 607 

Рабочий скот 100     
Продуктивный скот 105     
Многолетние насаждения 110     
Другие виды основных средств 115 7 203 43 -30 7 216 
Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 175   175 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

125     

Итого 130 367 170 14 278 -464 380 984 

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 196 584 215 187 
в том числе:    
зданий и сооружений 141 50 199 52 509 
машин, оборудования, транспортных средств 142 138 108 153 386 
других 143 8 277 9 292 
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   
в том числе:    
здания 151   
сооружения 152   
других 153   
Переведено объектов основных средств на консервацию 155 4 673  
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 113 289 105 368 
в том числе:    
Заглубленные здания  5 557  
Причальная стенка  17 917 17 917 
Причальная стенка  22 601 22 601 
Набережная реки Томи  21 467 21 467 
Причальная стенка  14 939 14 939 
Причальная стенка  2 402 2 402 
Причальная стенка  7 682 7 682 
РБТ-18  83  
БТ-206  191  
БТ-213  337  



71 

Речной-13  737  
Речной-15  728  
Речной-18  746  
Причальная стенка  11 210 11 210 
Бульдозер Б10М.0111-1Е  97  
Погрузчик фронт.одноковшов. Амкодор 342В  97  
Погрузчик фронт. одноковшов. Амкодор 342В  97  
РТ-439  380 380 
Погрузчик фронтальный Амкодор 352  3 010 3 010 
Погрузчик фронтальный Амкодор 352  3 010 3 010 
БТ-113   750 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

250   

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 260     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

270     

Прочие 290     
Итого 300     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

305     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     
в том числе:      

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
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СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

340   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

в том числе:      
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 3 259 3 259   

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520   6 020  

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521     

Предоставленные займы 525     
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Депозитные вклады 530     
Прочие 535   2 300 10 904 
Итого 540 3 259 3 259 8 320 10 904 
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

550     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

551     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

555     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561     

Прочие 565     
Итого 570     
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 620 203 698 213 774 
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 188 132 196 572 
авансы выданные 622 963 4 877 
прочая 623 14 603 12 325 
долгосрочная - всего 630   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 631   
авансы выданные 632   
прочая 633   
Итого 640 203 698 213 774 
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 650 102 410 89 866 
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 2 901 360 
авансы полученные 652 1 874 2 239 
расчеты по налогам и сборам 653 19 251 23 506 
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кредиты 654 27 000 26 100 
займы 655 1 186 7 570 
прочая 656 50 198 30 091 
долгосрочная - всего 660 277 277 
в том числе:    
кредиты 661 277 277 
займы 662   
прочая 663   
ИТОГО  102 687 90 143 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 170 436 110 544 
Затраты на оплату труда 720 276 616 194 231 
Отчисления на социальные нужды 730 63 262 47 708 
Амортизация 740 18 295 19 380 
Прочие затраты 750 129 688 132 784 
Итого по элементам затрат 760 658 297 504 647 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 765 5 229 -10 451 
расходов будущих периодов 766   
резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 770   
в том числе:    
векселя 77   
Имущество, находящееся в залоге 780 77 700 26 100 
из него:    
объекты основных средств 781 77 700 26 100 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 782   
прочее 784   
Выданные – всего 790   
в том числе:    
векселя 791   
Имущество, переданное в залог 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 824   
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Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе:    
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920     
в том числе:      
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Пояснительная записка 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 1. Общая информация 
 Открытое Акционерное Общество «Томская судоходная компания» образовано 15 июня 
1993 года. 
 Размер и номинальная стоимость долей участников (учредителей) в уставном капитале по 
состоянию на 31.12.09г. составляют 
Участники Номинальная стоимость доли, рублей Размер доли, % 
ТУ Росимущество 19 023 25,5 
Кноль В.А. 20 539 27,531 
Менадиева З.И. 17 577 22,936 
Кожевников А.В. 2 388 3,201 
  
 2. Общество зарегистрировано по адресу: г.Томск, ул.Причальная, д.6 
 3. Основные виды деятельности 
 Основным видом деятельности  Общества является: 
 - Добыча ПГС; 
 - Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте; 
 - Перевозки внутренним водным транспортом грузов; 
 - Комплексное обслуживание флота. 
 4. Информация об исполнительных и контрольных органах 
 Генеральный директор:   Кноль Владимир Антонович 
 Члены ревизионной комиссии: Елегечева Татьяна Михайловна  
       Батрак Надежда Владимировна 
       Холодчук Клавдия Викторовна 
 5. Информация о численности персонала 
 Среднесписочная  численность сотрудников Общества в 2009 году составила 1025 человек, в 
2010 году составила 916 человек. 
 
 II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
 Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики: 
 1. Основа составления 
 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 23 июля 1998 года №34Н, а также иных 
нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
организации в Российской Федерации. 
 Активы и обязательства в отчетности оценены по фактическим затратам (исключения 
составляют: - основные средства (по остаточной стоимости); - готовая продукция (за 
минусом торговой наценки)). 
 2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
 В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности, включая 
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и 
обязательствам, если их срок обращения не превышает 12 месяцев после отчетной даты или 
не установлен. 
 Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. 
Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 
предполагаемого срока их использования после отчетной даты.  
 Переквалификация дебиторской и кредиторской задолженностей из краткосрочной в 
долгосрочную не производится. 
 3. Нематериальные активы 
 В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости 
за минусом суммы амортизации, накопленной за все время использования. 
Тыс.рублей 
Вид НМА На 01.01.2010г.,   На 31.12.2010г.,   
Товарный знак 2 1 
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 4. Основные средства 
 К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом 
Минфина России от 30 марта 2001г. №26Н, принятые к учету в установленном порядке с 
момента ввода их в эксплуатацию, и принятые в эксплуатацию объекты недвижимости, 
которые учитываются в составе основных средств после передачи документов на 
государственную регистрацию прав собственности. 
 В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации. 
 Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из 
установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 года №1, используется в качестве одного из источников 
информации о сроках полезного использования.  
 Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств, 
приведены ниже: 
Группа основных средств Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс 
Здания, сооружения и передаточное устройство 5-31 лет 
Машины и оборудование 1-30 лет 
Транспортные средства 5-27 лет 
Прочие 3-20 лет 
 
 Амортизация начисляется по всем видам основных средств линейным способом. 
 Амортизация не начисляется по: 
 - земельным участкам; 
 - полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса; 
 - объекты, находящиеся на консервации. 
 Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств 
стоимость не более 20 тыс.рублей (включительно) за единицу, отражаются в составе 
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве и эксплуатации организован контроль за их движением. 
 Арендованные объекты основных средств отражаются в балансе по стоимости, 
отраженной в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует 
стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в 
оценке, определенной обществом самостоятельно. 
 При передаче объектов основных средств в залог, для обеспечения исполнения 
обязательств, данные объекты учитываются за балансом в суммах, указанных в договорах 
залога и договорах ипотеки. 
 Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации, отражаются в 
бухгалтерском балансе по залоговой стоимости. 
 5. Финансовые вложения 
 Финансовые вложения приведены по затратам на их приобретение, кроме финансовых 
вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном 
порядке. 
 Долговые ценные бумаги, по которым рыночная стоимость не определяется, учитываются 
по первоначальной стоимости. 
 Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются 
в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по первоначальной стоимости каждой 
единицы.  
 Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной 
(первоначальной) стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не 
начисляется. 
 На балансе у Общества учитывается приобретенные права требования на квартиры 
стоимостью 10904 тыс.рублей. В настоящее время реализовать одну из квартир стоимостью 
2300 тыс.р.не реально. Уценка стоимости квартиры не производилась. 
 Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе 
прочих доходов и расходов.  
 По статье долгосрочные финансовые вложения по стр.140 бухгалтерского баланса 
отражены 
Виды финансовых вложений На 01.01.2010г.,  тыс.рублей На 31.12.2010г., тыс.рублей 
Акции ОАО «Томскпромстройбанк» 3 259 3 259 
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 По статье краткосрочные финансовые вложения по стр.250 бухгалтерского баланса 
отражены 
Виды финансовых вложений На 01.01.2010г.,  тыс.рублей На 31.12.2010г., тыс.рублей 
Приобретение прав требования  2 300 10904 
Векселя Сбербанка России        - 6 020 
ИТОГО                                                                8320  10904 
 
 6. Материально-производственные запасы 
 Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме финансовых затрат по их 
приобретению. Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится 
по способу средней себестоимости. Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, 
рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже себестоимости, по которой они 
числятся в бухгалтерском учете, в связи с снижением цен (моральным устареванием, полной 
или частичной потерей первоначального качества) отражены в бухгалтерском учете по цене 
их приобретения без уценки. Резерв под обесценивание товарно-материальных ценностей не 
создавался. 
 В составе материально-производственных запасов учитываются объекты, отвечающие 
условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 20 
тыс.рублей (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и 
инвентарь) и спец.одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а 
служат в течение периода, превышающего 12 месяцев, а также предметы со сроком 
использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит экономической 
выгоды (дохода). 
 7. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция 
 Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство 
без учета общехозяйственных расходов. 
 Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в 
полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
 Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной производственной 
себестоимости без учета общехозяйственных расходов. Оценка готовой продукции при 
списании со склада производится тоже по сокращенной производственной себестоимости без 
учета общехозяйственных расходов. 
 8. Расходы будущих периодов 
 Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящимся после окончания 
года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе  в разделе II Оборотные 
активы по строке 216 бухгалтерского баланса. 
 9. Задолженность покупателей и заказчиков 
 Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех представленных 
Обществом скидок (накидок) и НДС. 
 10. Денежные средства 
 В соответствии с Указаниями о порядке составления и предоставления бухгалтерской 
отчетности организации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 июля 2005 года №67Н, данные о наличии и движении денежных средств в 
иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств 
пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления 
бухгалтерской отчетности. 
 11. Уставный, добавочный и резервный капитал 
 Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом 
Общества. Она составила на 31.12.2010 года 75 тыс.рублей. 
 В составе добавочного капитала учитывается переоценка основных средств. 
 Величина резервного капитала соответствует величине, установленной Уставом 
Общества 15% от уставного капитала. 
 12. Кредиты и займы полученные 
 Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 
относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления. 
 Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих 
расходов равномерно. 
 Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) 
кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств. Величина обязательств 
Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в разделе Пояснительной 
записки «Кредиты и займы». 
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 Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к 
погашению в отчетном году, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе 
краткосрочных. 
 13. Отложенные налоги 
 Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые 
активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и 
постоянные налоговые обязательства, т.е. на суммы, способные оказать влияние на величину 
текущего налога на прибыль в текущем и (или) последующих отчетных периодах. 
 Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского 
учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 
налога на прибыль отчетного периода. 
 Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 
отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 
145 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 515 
«Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно. 
 Сумма переплаты в бюджет по налогу на прибыль отражаются в бухгалтерском балансе 
по строке 240 "Дебит.задол." 
 14. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом 
 В справке о наличии ценностей на забалансовых счетах отражаются выданные и 
полученные обеспечения обязательств и платежей (за исключением выданных залогов в виде 
имущества, учитываемого на балансе Общества). 
 Имущество Общества, отраженное на его балансе, но выступающее в качестве выданных 
Обществом обеспечений обязательств, в справке о наличии ценностей не отражается, и 
информация о нем приводится в разделе «Обеспечения» формы №5 Приложения к балансу. 
 Имущество, переданное в залог, отражается в приложении к бухгалтерскому балансу по 
строке 820 по залоговой стоимости. 
 15. Признание доходов (выручки) 
 Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) 
признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и 
предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 
 16. Изменения в учетной политике 
 В учетную политику на 2010 года были внесены следующие изменения: 
 В связи с отменой Главы 24 «Единый социальный налог» НК, в План счетов внесены 
соответствующие субсчета для учета страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, 
Пенсионный фонд РФ, Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского 
страхования. 
 17. Вступительные и сравнительные данные 
 1. Отдельные показатели графы 3 «На начало отчетного года» бухгалтерского баланса 
сформированы путем корректировки данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года в 
связи со следующими обстоятельствами: 
 Дебиторская и кредиторская задолженности не по всем контрагентам была в свернутом 
виде. 
Тыс.рублей 
Код строки Наименование статьи Графа 3 «На начало отчетного года» 
  Сумма корректировки (данные на 31.12.2009г.) Корректи-ровка Сумма с 
учетом корректировки (данные на 01.01.2010 г.) 
290 БАЛАНС                 257097                                                                                              1058                                  
256039 
690 БАЛАНС                 103467                                                                                              1057                                  
102410 
 
 III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
 Показатели на 01.01.2010 года в пояснительной записке приведены с учетом корректировок, 
раскрытых в разделе II в пункте 17 «Вступительные и сравнительные данные». 
 1. Информация по сегментам 
 Удельный вес в сумме всех доходов от перевозок пассажиров и грузов составил 57,5%, от 
погрузочно-разгрузочных работ составил 41,9%. 
 2. Основные средства 
 В составе показателя строки 910 «Арендованные основные средства» раздела справки о 
наличии ценностей на забалансированных счетах бухгалтерского баланса отражено 
имущество, раскрытое в №5 приложения к бухгалтерскому балансу. 
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 Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе 
государственной регистрации, отражены в Приложении к бухгалтерскому балансу по 
остаточной стоимости. 
 В строке 120 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены в том числе 
основные средства с ограниченным правом собственности – ОС, находящиеся в залоге, 
остаточная стоимость которых составляет 8 000 тыс.рублей. 
 Общество для обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам передало 
основные средства в залог в следующей оценке: 
Тыс.рублей 
Наименование (по группам основных средств) На 31.12.2010 года На 01.01.2010 года 
Залоговая стоимость  26 100 77 700 
Остаточная стоимость на отчетную дату 26 100 27 000 
 
 В приложении к балансу основные средства, находящиеся в залоге, отражены по 
остаточной стоимости. 
 3. По статье «Незавершенное строительство» с стр.130 бухгалтерского баланса 
отражены по состоянию на 31.12.2010 года вложения во внеоборотные активы: 
Тыс.рублей 
 № п/п Объект Сумма 
1 Баржа-площадка 1 920 
2 Весы автомобильные 2 642 
3                   Разработка проекта обновления барж  230 
4                   Погрузчик фронтальный                                56 
5.                  Система охранного видеонаблюдения   1 185 
 ИТОГО 6 033 
 
 4. Материалы и товары для продажи 
 В бухгалтерском балансе стоимость запасов сырья и материалов составила в сумме 33 594 
тыс.рублей. 
 В бухгалтерском балансе стоимость готовой продукции на складе составила 12 009 
тыс.рублей. Резерв под снижение стоимости товаров и готовой продукции не создавался. 
 5. Расходы будущих периодов 
 В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие 
расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам. 
Тыс.рублей 
№ п/п Наименование затрат На 01.01.2010г. На 31.12.2010г. 
1 Лицензионные сборы 162                      118 
2 Расходы на освоение природных ресурсов 6 107 8 139 
3 Подписка на периодические издания 117  
4 Расходы на ежегодный оплачиваемый отпуск работникам 2 095 5 554 
5 НИОКР (укрепление портала) 3 - 
6 Страхование 55 102 
 ИТОГО 8 683 13 913 
 
 6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям 
 В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2010 года и 01 января 2010 года по 
строке 220 «НДС по приобретенным ценностям» отражена сумма налога на добавленную 
стоимость в размере 829 тыс.рублей. 
 7. Дебиторская задолженность 
 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 «Покупатели и 
заказчики» бухгалтерского баланса в сумме 213782 тыс.рублей по состоянию на 31 декабря 2010 
года, в том числе покупатели и заказчики 196 572 тыс. рублей (см.расшифровку). 
Дебиторская задолженность 
Тыс.рублей 
Наименование предприятия Сумма Наименование предприятия Сумма 
МТ Судовая механика     252     РУМО (ООО)     600 
Газтехсервис     361     ЛУЧ (ООО)     2 297 
Дельта     7 575     УК "СВК"     996 
ДомСтрой     957     Плетневка     5 310 
ДСЗ     112     МЦТТ (ООО)     7 287 
ЖБИ-27     496     ЗСРП     2 764 
СК ВНСС     402     СУ-920     767 
Новосибирский речпорт     166     СУ-13     3 942 
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СЦЛ     166 532     ЭнергокомфортСибирь     307 
Томская энергосбытовая компания     732     ЗКПД ТДСК     2 764 
Бобруйский машиностроительный завод     240     Газпромнефть Кузбасс     320 
Сервисные технологии Урала     1 111     ДЦФТО-Зап.Сиб.железной дороги     519 
Алтай Дизель (ООО)     284     Энергосила (ЗАО)     217 
Речной порт Нижневартовск     1 317     Кабельный завод     112 
 
 8. Краткосрочные финансовые вложения 
 9. Капитал и резервы 
 10. Кредиты и займы 
 Общая сумма кредитов, полученных в течение 2010 года, составила 120099 тыс.рублей (в 
2009 году - 71500 тыс.рублей, в 2008 году - 61418 тыс.рублей). 
 Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2010 года варьировались от 
8,75% до 7,75% соответственно. 
 Займов, полученные в течение 2010 года - 19659 тыс.рублей (в течение 2009 года - 14991 
тыс.рублей, в течение 2008 года - нет). 
 11. Налогообложение 
 Налог на прибыль 
 Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налогом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления). 
 Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как 
к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, 
составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных. 
 В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются 
в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие  расходы» Отчета о прибылях и убытках (форма 
№2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом: 
Отдельные показатели Отчета о прибылях и убытках (форма №2) 
Таблица №1                                                                                             Тыс.рублей 
№ строки Наименование  
статьи/показателя За 2010г.     За 2009г. 
1 2 3 4 
070 Проценты к уплате 4 590     9 016 
090 Прочие доходы 24 786     46 605 
100 Прочие расходы 32 173     60 267 
140  Прибыль (убыток) до налогообложения 55 339     -1 395 
141 Отложенные налоговые активы          468     546 
142 Отложенные налоговые обязательства 82     7 719 
150 Текущий налог на прибыль 13 754     9 933  
190 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 41 655     -3 673 
200 Постоянные налоговые обязательства (активы) по операциям текущего периода 2 136     1 
947 
201              Базовая прибыль на акции          558руб.37к.     - 
 
 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о 
прибылях и убытках за 2010 год следующие показатели: 
Таблица №2                                                                                             Тыс.рублей 
№ п/п № строки Наименование  
статьи/показателя За 2010г.     За 2009г.     За 2008г. 
1 2 3 4 5 
1 140 Прибыль (убыток) до налогообложения 55 340     -1 395     99 968 
2  Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 
(стр. 1х20% за 2009 год, стр. 1х24% за 2008 год)     11 068     -279     23 992 
3 200, 
201 Постоянные налоговые обязательства (активы), по операциям текущего периода 
(стр.4-стр.6), в т.ч.: 2 136     1 947     2 984 
4  Постоянные налоговые обязательства  
(стр.5х20% за 2009 год, 
стр.5х24% за 2008 год) 2 257 2 367     3 120 
5  Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль 11 287     11 
837     13 001 
5.1  - Разницы в амортизации ОС   
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  - Прочие     -     11 837     13 001 
6  Постоянные налоговые активы 
(стр.7х20% за 2009 год, 
стр.7х24% за 2008 год) 121     421     136 
7  Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.: 608     2 105     
566 
7.1  - Прибыль и убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году     -     1 362     - 
7.2  - Проценты по кредитам     573     708     566 
7.3  - Прочие 35 35          - 
8 141 Отложенные налоговые активы 
(стр.9х20% за 2009 год,  
стр.9х24% за 2008 год) 468     546     98 
9  Временные вычитаемые разницы, в т.ч.: 2 339     2 728     409 
9.1  - Разницы в амортизации ОС 2 339     2 728     409 
10 142 Отложенные налоговые обязательства 
(стр.11х20% за 2009 год,  
стр.11х24% за 2008 год) 82     7 719     10 011 
11  Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.: 413     38 598     41 716 
11.1  - Разницы в амортизации ОС    412     261     956 
11.2  - Прочие                           
11.3  - Резервы сомнительных долгов 1     38 337     40 760 
12  Налогооблагаемая база по налогу на прибыль 
(стр.1+стр.5 – стр.7+стр.9 – стр.11)                       
(при убытке оно+) 68 771  -49 663  71095 
13 150 Текущий налог на прибыль 
(стр.2+стр.3+стр.8-стр.10) 
(при убытке оно+)13 754   9 933 17063 
14 190 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(стр.1+/-стр.2+/-стр.3+/-стр.14+стр.15) = (стр.1-стр.13-стр.14+стр.8-стр.10) 41655 -3673 
72827 
  
Таблица №3                                                                                             Тыс.рублей 
№ п/п № строки таблицы №1 Наименование показателя За 2010 год 
   Начислено Погашено Отражено в графе4 таблицы №2 
1 2 3 4 5 6 
1 8 Отложенные налоговые активы 
(стр.9х20% за 2009 год,  
стр.3х24% за 2008 год) 601 133 468 
2 9 Временные вычитаемые разницы, в т.ч. 3 003 664 2 339 
2.1 9.1 - Разницы в амортизации ОС 3 003 664 2 339 
3 10 Отложенные налоговые обязательства 
(стр.4х20% за 2009 год,  
стр.4х24% за 2008 год)    
4 11 Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.: 1 178 766 413 
4.1 11.1 - Разницы в амортизации ОС 1 178 766 412 
4.2 11.2 - Прочие    
4.3 11.3 - Резервы сомнительных долгов 41 380 41 379 1 
 
Таблица №4                                                                                             Тыс.рублей 
№ п/п № строки таблицы №1 Наименование показателя За 2009 год 
   Начислено Погашено Отражено в графе 4 таблицы №2 
1 2 3 4 5 6 
1 8 Отложенные налоговые активы 
(стр.2х24%) 679     133     546 
2 9 Временные вычитаемые разницы, в т.ч.: 3 003  664  2728 
2.1 9.1- Разницы в амортизации ОС 3 003  664  2229 
3 10 Отложенные налоговые обязательства 
(стр.4х24%) 8539 16258 7719 
4 11 Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.: 42 694   81 292   38 598 
4.1 11.1 - Разницы в амортизации ОС 1314 1575 261 
4.4 11.4 - Резервы сомнительных долгов 41380 79717 38337 
  
 12. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
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Тыс.рублей 
Наименование показателя За период по основной деятельности, 
2010г. За период по основной деятельности,  
2009 год 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 
(стр.010 формы 2) всего, в т.ч. 725 614 525 930 
- от перевозок и пассажиров 13 522       11 870 
- от перевозок сухогрузов 403 974  282 870 
- от платных услуг  -    307 
ИТОГО от перевозок 417496   295407 
- от погрузочно-разгрузочных работ 304350 227846 
в т.ч. НСМ 34033  23879 
- от вспомогательных производств 3768  3037 
ИТОГО доходы 725614  525930 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр.020 ф.2), всего, в т.ч.: 597439 
4546 02 
- пассажирский флот 12118  8655 
- буксирный флот 263634  174818 
- сухогрузный флот 28127   21278 
- погрузочно-разгрузочные работы 288840   247726 
- прочие 4720  2170 
ИТОГО 597439   454602 
Управленческие расходы 60858   50045 
ИТОГО расходы 658297   504647 
 
 В составе управленческих расходов, в том числе, отражаются: 
А) земельный налог; 
Б) затраты по добровольному медицинскому страхованию, в том числе основного 
производственного персонала. 
По элементам затрат 
Тыс.рублей 
Затраты 2010г. 2009г. 2008г. 2007г. 2006г. 
 Сумма Удельный вес в составе затрат Сумма Удельный вес в составе затрат Сумма
 Удельный вес в составе затрат Сумма Удельный вес в составе затрат Сумма Удельный 
вес в составе затрат 
Зарплата 276616 42%  203390 40,3%  253681 32,8%  101653 25,2%  41534 21,5% 
Соцстрах 63262  9,6%  47708  9,5%  55385 7,2% 27119  6,7%  14163  7,3% 
Мат.затраты в т.ч. 170436 25,9% 110544 21,9% 197 662 25,6%  130861 32,5%  65068  33,7% 
- топливо и эл .энергия 131715 20,8%  84353 16,7%  175550 22,7%  120113 29,8%  63020  32,6% 
Амортизация 18295 2,7%  19380 3,8%  15014  1,9%  8757 2,2% 6503 3,4% 
Прочие в т.ч. 129688 19,8%  39273 7,8%  221721 33,0%  134853 33,4%  59838 32,3% 
 
 В составе материальных затрат удельный вес статьи «Расходы на топливо и эл. энергию» 
составил 77,2%. 
 Общие затраты на один рубль доходов (2010 год) 
Всего    0,91 коп. 
В том числе: 
- по перевозкам                    0,72 коп. 
- по перевоз.пасаж.   1,83руб. 
- по погруз.-разгруз.раб. 0,95руб.  
- по произв.НСМ  -   
 Общая рентабельность 
Всего       10,22% 
- по перевозкам                           31,91%  
- по погрузочно-разгрузочным работам   5,48%  
- по производству НСМ              4,50 
 В составе расходов по обычным видам деятельности налоги составляют 6 458 тыс.рублей 
В том числе: 
- налог на добычу полезных ископаемых  - 2103 тыс.рублей 
- плата за пользование водными объектами -  14 тыс. рублей  
- земельный налог     - 4341 тыс.рублей 
 В составе прочих расходов налоги составляют 4607 тыс.рублей 
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В том числе: 
- налог на имущество    - 3632 тыс.рублей 
- транспортный налог    - 128 тыс.рублей 
- сбор за негативное воздействие  
на окружающую среду    - 571 тыс.рублей 
- госпошлина     -  276тыс.рублей 
 13. Прочие доходы и расходы 
Тыс.рублей 
Наименование видов прочих доходов и расходов 2010г.  
 Доходы Расходы 
Расчеты векселями 7094  7094 
Полученные дивиденды 573     - 
Поступления от продажи материалов, работ, услуг 4961       4610 
Изменение резерва по сомнительным долгам 41380     41379 
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда 1661     42 
Прибыли и убытки от продажи ОС       -       - 
Налоги       -       4607 
Обслуживание судох.обстановки       -       739 
Вознагр.членов СД       -       1345 
Оприх.шлака,металлолома       6875        -  
Реализ.права требования 3185       3185 
Проценты по ссуде     -     4589 
Услуги банков       -       847 
 
Итого прочие доходы/расходы за минусом резерва по сомнительным долгам 24786 36763 46604 
69283 
 
 Восстановленный за 2009 год и начисленный резерв по сомнительным долгам за 2010 год 
соответственно, предоставлены в отчетности Общества по сальдо 77 счета. 
 14. Информация о связанных сторонах 
 В отчетном году Общество продало продукции (оказало услуг) следующим членам группы: 
 Наименов.компании    Выручка от продаж (без НДС) тыс.р 
                     ЗАО "СЦЛ" 322975 
 Ведерников С.Н. 3612 
В отчетном году Обществу продали продукцию (оказали услуги) следующие организации 
№ 
п/п Наименование компании Выручка от продаж (без НДС) тыс.руб. 
  2010 год 
1 ЗАО "СЦЛ"                         1 185  
 
  
 Расчеты с членами Группы осуществляются в рублях. Цены на товары (работы, услуги) 
устанавливались в соответствии с Прейскурантом. 
 Задолженность Общества по расчетам с членами Группы составила: 
Наименование компании      Краткосрочная дебиторская задолженность                                                                                                                                     
На 31.12.2010г.                                На 01.01.2010г. 
Тыс.рублей 
ЗАО "СЦЛ"                                       166515                                                 78519 
Ведерников С.Н.                          3612                                                      3612 
ВСЕГО                                               170227                                                 82131 
Вознаграждение основному управленческому персоналу 
Вознаграждение директору утверждается Участниками Общества 
Сумма вознаграждения, выплачив. основному персоналу, в совокупности, в том числе по видам 
выплат: 
А) краткосрочные вознаграждения       2010г.     2009г.     2008г.                                                                                                   
1 345     1 823     1 166              
 

Аудиторское заключение 
Адресат: Акционеры открытого акционерного общества "Томская судоходная компания" 
Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество "Томская судоходная компания"  
Государственная регистрация: ОГРН 1027000863780, свидетельство серия 70 № 
000544905,19.03.2002г. 
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Место нахождения: 634024, г. Томск, ул. Причальная, 6. 
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лунина и К" 
Государственная регистрация: ОГРН 1027000872546, свидетельство серия 70 № 000322175 от 
16.10.2002г. 
Место нахождения: 634024, Россия, г. Томск, ул. Учебная, 45. 
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 
"Аудиторская Палата России", ОРНЗ 10201000825. 
     Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Томская судоходная 
компания", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках и пояснительной записки. 
     Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность: 
     Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для 
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
     Ответственность аудитора: 
     Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений. 
     Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
     Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.  
     Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
     Мнение: 
     По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО "Томская судоходная компания" по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 
Директор ООО "Аудиторская фирма "Лунина и К"                                                                          
Лунина М.Г. 
16.03.2011 г. 
 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
учетная политика определена в приказе об учетной политике предприятия с 2008 г. №328 от 
29.12.2007 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
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Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 107 953 000 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 062 934 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

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

Указанных изменений не было 

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 74 601 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 55 950 
Размер доли в УК, %: 74.998995 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 18 651 
Размер доли в УК, %: 25.001005 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: резервный 
Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 15 % от уставного 
капитала 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 30 000 
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 40.21 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров общества. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества направляется каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, 
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры , являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, 
ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не 
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не 
установлен более поздний срок. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
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За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 55 950 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 55 950 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 55 950 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

29.06.1993 65-1-п-94 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
каждая обыкновенная акция дает одинаковый объем прав; обыкновенные акции являются 
голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 18 651 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 18 651 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 18 651 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

29.06.1993 65-1-п-94 
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Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
каждая привилегированная акция дает одинаковый объем прав; акционеры - владельцы 
привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении 
вопросов о реорганизации и ликвидации общества; акционеры - владельцы привилегированных 
акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

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

Указанных выпусков нет 

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

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

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

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сервис-Реестр" (Томский 
филиал) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сервис-Реестр" (Томский филиал) 
Место нахождения: г. Томск, пр. Фрунзе, 132 
ИНН: 8605006147 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00301 
Дата выдачи: 02.03.2004 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
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России (ФСФР) 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
14.06.2000 

 
 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Эмитент является налоговым для физических и юридических лиц. Акционер - РФ налог на 
прибыль не уплачивает. Физические лица уплачивают НДФЛ в размере 6 % от суммы дивидендов 
в течение 1 дня с момента их выплаты. Юридические лица уплачивают налог на прибыль в 
размере 9 % от общей суммы дивидендов не позднее последнего дня квартала, в котором 
выплачены дивиденды. 

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

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

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.04.2007 
Дата составления протокола: 18.05.2007 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 20 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 119 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 119 
000 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 20 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 373 020 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 373 
020 
 
Категория (тип) акций: привилегированные 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 4 месяцев 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 16.05.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 28.03.2008 
Дата составления протокола: 16.05.2008 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 25 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 1 398 750 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 398 
750 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 25 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 466 275 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 466 
275 
 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 4 месяцев 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма 
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Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 06.04.2009 
Дата составления протокола: 04.06.2009 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 149 202 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 946 
706 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 2 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 149 202 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 946 
706 
 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 4 месяцев 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
тяжелое финансовое положение 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 21.05.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 05.04.2010 
Дата составления протокола: 26.05.2010 
Номер протокола: 1 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 223 800 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 223 
800 
 
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 4 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 74 604 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 74 
604 
 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
не позднее 4 месяцев 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма 
 
 

Дивидендный период 
Год: 2010 
Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2011 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 12.04.2011 
Дата составления протокола: 30.05.2011 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 60 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 3 357 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 141 
380 
 
Категория (тип) акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 223.34 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
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руб.: 4 165 514.34 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней с момента проведения Годового общего собрания акционеров Общества, на котором 
принято решение о выплате дивидендов по акциям 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
денежная форма 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены не в полном объеме по причине 
необращения акционеров за выплатой объявленных дивидендов в Общество в срок, в течение 
которого должно быть исполнено обязательство эмитента по выплате дивидендов по акциям. 
 
 

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
В поле электронной анкеты в формате (SP-XML), предназначенном для пояснительной записки к 
бухгалтерской отчетности за 2010 г. (п. 7 "Финансы" - "Сводная бухгалтерская отчетность 
2010") не хватило места для внесения следующей информации: 
     в п. 13. Прочие доходы и расходы за 2010г. (тыс.руб.) 
- Представительские расходы: доходы ---, расходы 756; 
- Расходы соц.характера: доходы   ---   , расходы 8949; 
- Прочие: доходы 437, расходы --- . 
     в п. 14. Информация о связанных сторонах 
Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, 
коммерческого директора, заместителя генерального директора по экономике, главного 
инженера, заместителя генерального директора по кадрам и быту. Вознаграждение показано без 
учета налоговых и иных обязательных платежей в соответствующие внебюджетные фонды. 
     в п. 15. Условные факторы хозяйственной деятельности 
На 31.12.2010 года существует условное обязательство - последствия условного факта, которые 
в будущем могут привести к уменьшению экономических выгод общества - предбанкротное 
состояние контрагента общества ООО "СУ-13", величина дебиторской задолженности, в 
отношении срока исполнения которой существует неопределенность, составляет ...3,9 
млн.рублей. Степень вероятности наступления события (банкротство контрагента общества) 
высокая. 
     в п. 16. Совокупные затраты на оплату энергоресурсов за 2010 год составили 22295 тыс.рублей 
в т.ч.: 
     - электроэнергия - 14 974 тыс.рублей; 
     - тепловая энергия - 13 528 тыс.рублей. 

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

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


