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Введение
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Красный нефтяник"
Сокращенное наименование: ОАО "Красный нефтяник"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34
Почтовый адрес: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34
ИНН: 7816033405
Код эмитента: 01472-D
Телефон: (812) 166-71-49, 166-48-59
Факс: (812) 166-48-89
Адрес электронной почты: A_Zinoviev@ptk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http:// www.Au92.ru
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 515086
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 16.11.2000
Регистрационный номер: 1-02-01472-D

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении: 5029
Выпуски акций данной категории (типа): 
• Дата государственной регистрации: 10.08.2000
Регистрационный номер: 
Сведения о предыдущих выпусках иных эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.: 
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет)
Список членов
• Лищенко Михаил Ларионович
(председатель)
Год рождения: 1959

• Шалин Вячеслав Васильевич
Год рождения: 1949

• Петров Евгений Васильевич
Год рождения: 1942

• Мошева Евгения Николаевна
Год рождения: 1952

• Гусаков Юрий Алексеевич
Год рождения: 1944

• Михеев Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1966

• Волкова Елена Александровна
Год рождения: 1952
Единоличный исполнительный орган
Гусаков Юрий Алексеевич
Год рождения: 1944
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
• Кредитная организация
Полное наименование: Закрытое акционерное общество  Акционерный коммерческий банк "Петербургский городской банк"
Сокращенное наименование: ЗАО АКБ "ГОРБАНК"
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, 39
ИНН: 7816133405
БИК: 044030814
Номер счета: 40702810400000000117
Корр. счет: 30101810200000000814
Тип счета: Расчетный счет

• Кредитная организация
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "ГАНЗАКОМБАНК"
Сокращенное наименование: ООО КБ "ГАНЗАКОМБАНК"
Место нахождения: Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2
ИНН: 7835001568
БИК: 044030816
Номер счета: 40702810600000000665
Корр. счет: 30101810800000000816
Тип счета: Расчетный счет

• Кредитная организация
Полное наименование: Коммерческий Банк "БАЛТОНЭКСИМ БАНК"
Сокращенное наименование: КБ "БАЛТОНЭКСИМ БАНК"
Место нахождения: Санкт-Петербург, пл. Пролетарской диктатуры, 6
ИНН: 7808020593
БИК: 044030705
Номер счета: 4070281070000000566
Корр. счет: 30101810500000000705
Тип счета: Расчетный счет
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранит"
Сокращенное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Гранит"
Место нахождения: 193015, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 20
Телефон: 275-91-41
Факс: 275-91-47
Адрес электронной почты: granitaudit@peterlink.ru
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 1998
по: 2003
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: Е002440
Наименование вида (видов) деятельности: 
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2007
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников).
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора - договорной.
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
• Полное наименование: Оценщик эмитентом не привлекался
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Телефон: 
Факс: 
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: 
Номер: 
Наименование вида (видов) деятельности: 
Дата выдачи: 
Дата окончания действия: 
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.: 
• Полное наименование: Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Телефон: 
Факс: 
Адрес электронной почты: 
Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: 
Номер: 
Наименование вида (видов) деятельности: 
Дата выдачи: 
Дата окончания действия: 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем разделе, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
1.6. Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет
• Полное наименование: Указанных лиц нет.
Сокращенное наименование: 
Место нахождения: 
Телефон: 
Факс: 
Адрес электронной почты: 
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
(указываются сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих разделах): 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Указывается информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения ежеквартального отчета, а в случае, если учредительными документами эмитента не предусмотрено утверждение ежеквартального отчета, - до даты подписания ежеквартального отчета лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции): Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
2.3.2. Кредитная история
За отчетный квартал
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 
• Наименование обязательства: Договор займа
Кредитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Джанк"
Размер основного долга (руб.): 596 000
Плановая дата погашения: 
Фактическая дата погашения: 
Размер процентной ставки: 0
Плановая дата погашения: 
Фактическая дата погашения: 

• Наименование обязательства: Договор займа
Кредитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовая Фирма "Петербургская Топливная Компания"
Размер основного долга (руб.): 15 000 000
Плановая дата погашения: 14.05.2010
Фактическая дата погашения: 14.05.2010
Размер процентной ставки: 1
Плановая дата погашения: 14.05.2010
Фактическая дата погашения: 14.05.2010

• Наименование обязательства: Договор займа
Кредитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал"
Размер основного долга (руб.): 2 250 720.64
Плановая дата погашения: 
Фактическая дата погашения: 
Размер процентной ставки: 0.1
Плановая дата погашения: 
Фактическая дата погашения: 

• Наименование обязательства: Договор займа
Кредитор
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Скелс"
Размер основного долга (руб.): 3 193 000
Плановая дата погашения: 01.07.2005
Фактическая дата погашения: 01.07.2005
Размер процентной ставки: 0.5
Плановая дата погашения: 01.07.2005
Фактическая дата погашения: 01.07.2005
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Недвижимое имущество, право аренды земельного участка и оборудование эмитента передано в залог АК Сберегательному банку РФ  в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом Общества с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал" на срок до 25 мая 2005 года.
Получение кредита ООО "ПТК-Терминал", как арендатора имущества нефтебазы, направлено на модернизацию оборудования нефтебазы, усовершенствование резервуарного парка, а  также поддержания ее в надлежащем состоянии.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии 2000 года и направления использования средств - модернизация материально-технической базы и основных средств.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски отсутствуют.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски отсутствуют.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски отсутствуют.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красный нефтяник"
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Красный нефтяник"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
• Полное наименование: Открытое акционерное общество "Красный нефтяник"
Сокращенное наименование: ОАО "Красный нефтяник"
Дата введения наименования: 26.06.1996
Основание введения наименования: 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Номер государственной регистрации: 2979
Дата государственной регистрации: 25.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037835011532
Дата регистрации: 30.01.2003
Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
ОАО "Красный нефтяник" создано в 1993 году, существует 10 лет, создано на неопределенный срок.
Открытое акционерное общество "Красный нефтяник" было создано в результате преобразования Государственного предприятия "Красный нефтяник" в соответствии с Указом Президента РФ № 1403 от 17.11.1992 года и Указом Президента РФ №721 от 01.07.1992 года, для хранения и реализации темных нефтепродуктов. Основным видом деятельности эмитента до августа 1998 года являлась оптовая реализация нефтепродуктов и оказание услуг по их хранению. В 1997 году реализация нефтепродуктов составила 64% от общего объема выручки эмитента, хранение нефтепродуктов составило 36%. В 1998 году реализация нефтепродуктов составила 57% от общего объема выручки, хранение нефтепродуктов составило 43%. Основным поставщиком эмитента являлось ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз". Основными потребителями услуг эмитента являлись: ТОО "Фаэтон", ООО "Нефтеимпекс ЛТД", ООО "Облнефтересурс", ООО "Невская топливная компания", ООО "Оптовая фирма "ПТК", ООО "ПТК-Терминал", ЗАО "Транссервис",  ООО "Северный Нефтяной Союз", ЗАО "Несте", ООО "Суперснаб".
С августа 1998 года по настоящее время основным видом деятельности эмитента является сдача имущественного комплекса в аренду. В 1999-2003 годах 100% выручки эмитента составило сдача имущества в аренду. Основными потребителями оказываемых эмитентом услуг по аренде является Общество с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал", Закрытое акционерное общество "Транссервис". Доля ООО "ПТК-Терминал" в общем объеме реализации составляет 44%, доля ЗАО "Транссервис" составляет 56% от общего объема реализации услуг по аренде. В ближайшее время эмитентом планируется начать самостоятельное использование имеющегося у него имущества для хранения нефтепродуктов и последующей их реализации, для чего необходимо провести модернизацию и реконструкцию технической базы и основных средств. Для этого Обществом дополнительно было эмитировано 500.000 обыкновенных именных акций, доход от которых пущен на указанные цели. Практики деятельности в отношении запасов не имеется.
Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность эмитента, отсутствуют.
Деятельность эмитента не носит сезонный характер и осуществляет круглогодично.
Основным конкурентом по оказанию услуг сдачи в аренду имущественного комплекса для эмитента в Северо-Западном регионе является ОАО "Нефтебаза Ручьи". Факторы риска отсутствуют.

3.1.4. Контактная информация
Телефон: (812) 166-71-49, 166-48-59
Факс: (812) 166-48-89
Адрес электронной почты: A_Zinoviev@ptk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:// www.Au92.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7816033405
3.1.6. Филиалы и представительства
3.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД: 
70.20
70.32
50.50
51.51
51.70
52.48

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей
У эмитента отсутствуют поставщики товарно-материальных ценностей, в том числе и импортеров
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основным рынком сбыта эмитента является Санкт-Петербург и Ленинградская область.  
Основные потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал" -95% 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) отсутствуют

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов отсутствует
3.2.7. Сырье
Сырьё для основной хозяйственной деятельности эмитента не требуется.
3.2.8. Основные конкуренты

Наименование: 
Страна регистрации: 
Объем проданной продукции (работ, услуг): 
Доля на рынке, %: 






Предприятие - эмитент: 
Россия

30
30
30
30
30
ОАО "Нефтебаза Ручьи"
Россия

60
60
60
60
60

Основным конкурентом эмитента на рынке Северо-Западного региона является Открытое акционерное общество "Нефтебаза Ручьи". На протяжение многих лет доля эмитента на рынке составляет примерно 30%, доля же ОАО "Нефтебаза Ручьи"- примерно 60 %.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Специального разрешения (лицензии) для осуществления основного вида деятельности эмитента не требуются.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет  совместной деятельности с другими организациями.
Эмитент не создавал дочерних компаний, с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей. 

3.4. Планы будущей деятельности
В ближайшее время эмитентом планируется начать самостоятельное использование имеющегося у него имущества для хранения нефтепродуктов и последующей их реализации, для чего необходимо провести модернизацию технической базы и основных средств.
3.5. 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
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтебаза "Красный нефтяник"
Сокращенное наименование: ООО "Нефтебаза "Красный Нефтяник"
Место нахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в уставном капитале юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента: Основной вид деятельности: оптовая и розничная реализация масел, технических жидкостей.
Основное значение - использование основных средств и недвижимого имущества эмитента, извлечение прибыли.

3.7. 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
3.7.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств: 40 670 392.42
Величина начисленной амортизации: 23 717 824.73
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

Наименование группы основных средств: 
Полная стоимость до проведения переоценки: 
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки: 
Дата проведения переоценки: 
Полная стоимость после проведения переоценки: 
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки: 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).
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.: Последняя переоценка была проведена по состоянию на 01.01.1998 года.
В планах эмитента реконструкция и модернизация основных средств, находящихся на балансе. 
Недвижимое имущество, право аренды земельного участка и оборудование эмитента передано в залог АК Сберегательному банку РФ  в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитом Общества с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал" на срок до 25 мая 2005 года.   

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества: 11 018 433
Величина начисленной амортизации: 6 835 895
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала производилась оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком: Нет
Сведения о проведенной оценке
Дата проведения оценки: 
Оценщик: 
Определенная оценщиком стоимость недвижимого имущества: 
Дополнительная информация (В случае, если в составе имущества произошли значительные изменения после проведения оценки, указывается балансовая (остаточная) и оценочная стоимость выбывшего имущества и цена покупки приобретенного недвижимого имущества).: 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя: 
4 квартал
Размер уставного капитала: 
520 115
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 
-
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 
-
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 
-
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 
-
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 
-
Нераспределенная чистая прибыль: 
-
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: 
-
Общая сумма капитала: 
520 115

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств
Эмитент испытывает дефицит капитала для покрытия текущих операционных расходов.
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал - 1.500.000 рублей, 
Год - 6.000.000 рублей.
Потенциальный источник денежных средств - арендная плата, заемные денежные средства.
Арестованных банковских счетов эмитента  нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
4.3.5. Нематериальные активы
За отчетный квартал
Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период


4.4. Научно-техническое развитие
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: Расходы на научно-техническое развития отсутствуют.
4.5. Тенденции развития
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: В настоящее время в Северо-западном регионе наблюдается значительное увеличение спроса на услуги по хранению и переработке нефтепродуктов. В ближайшее время эмитентом планируется начать самостоятельное использование имеющегося у него имущества для хранения нефтепродуктов и последующей их реализации, для чего необходимо провести модернизацию и реконструкцию технической базы и основных средств.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
2. Совет    директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов,   отнесенных   Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из семи человек, избираемых на собрании акционеров Общества сроком на один год в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом. Совет директоров избирает из своего состава Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров, а также назначает Секретаря Совета директоров Общества по представлению Председателя Совета директоров.
3. Руководство текущей  деятельностью  Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует.
За последний отчетный период изменения в устав эмитента не вносились.
Адрес страницы в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http:// www.Au92.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров
Компетенция
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом:
1. Выносить на решение общего собрания акционеров вопросы:
- о реорганизации;
- определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в  том числе определения органа печати в случае сообщения  в форме опубликования;
- неприменение преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг Общества
- о дроблении и консолидации  акций Общества;
- о совершении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества;
- об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- избрание исполнительных органов.
2. Давать рекомендации общему собранию акционеров:
-  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-  по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (кроме тех изменений и дополнений, внесение которых в Устав является полномочием  общего собрания акционеров);
- по другим вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3. Определять приоритетные направления деятельности Общества.
4. Созывать годовое и внеочередное общее собрание акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Устава, а также принимать решения об отказе от созыва общего собрания акционеров и об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
5. Осуществлять необходимые процедуры (мероприятия)по проведению собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
6. Утверждать повестку дня общего собрания акционеров.
7. Определять дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, дату проведения общего собрания.
С учетом требований и в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава формировать списки кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, утверждать текст сообщений о проведении общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней, а также решать иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
8. Принимать решения об увеличении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав.
9. Принимать решения о размещении Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг  и условиях и способах их размещения.
10. Определять рыночную стоимость имущества (в том числе акций Общества) в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
11. Принимать решения о приобретении и выкупе размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством, определять порядок приобретения и выкупа акций и сумму средств, направляемых на приобретение и выкуп акций.
12. Назначать Генерального директора Общества и досрочно прекращать его  полномочия в соответствии с Законом об акционерных обществах, устанавливать размеры выплачиваемого  ему вознаграждения.
13. Утверждать размеры и порядок формирования фондов Общества (кроме резервного), принимать решения об использовании и расходовании фондов Общества, в том числе резервного.
14.   Осуществлять ежеквартально утверждение финансовых и иных планов Общества, отчетов по их исполнению.
15. Определять учетную политику Общества.
16.  Принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
17. Утверждать порядок расходования остающейся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов прибыли.
18. Рассматривать годовой отчет Общества для представления его на годовом общем собрании акционеров.
19. Рассматривать по представлению Генерального директора условия коллективного договора и трудовых контрактов, заключаемых Генеральным директором с работниками Общества, касающиеся использования средств Общества.
Принимать решения о введении и регламентировать порядок проведения в Обществе найма (замещения должностей) по конкурсу и периодической аттестации должностных лиц и специалистов Общества.
20. Утверждать внутренние документы Общества, определяющие порядок деятельности органов управления Общества, кроме тех, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
21. Принимать решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, а также прекращении их деятельности. Утверждать положения о них.
22. Принимать решения об участии Общества в хозяйственных обществах и т. п. путем приобретения долей, пакетов акций и др., об участии Общества в холдинговых компаниях, объединениях предприятий и финансово-промышленных группах.
23. Определять размер оплаты услуг аудитора.
24.Принимать иные решения (осуществлять иные действия), не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров  Уставом Общества.

Список членов
• ФИО: Лищенко Михаил Ларионович
Год рождения: 1959
(председатель)
Сведения об образовании: высшее-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1995
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Транссервис"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Шалин Вячеслав Васильевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1997
Дата окончания работы: 01.01.1998
Наименование организации: ЗАО "Петербургская топливная компания"
Должность: Генеральный директор

• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 01.01.2001
Наименование организации: ЗАО "Петербургская топливная компания"
Должность: первый заместитель генерального директора

• Дата начала работы: 01.01.2001
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ЗАО "Петербургская топливная компания"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Петров Евгений Васильевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1997
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Эвита"
Должность: генеральный директор (по совместительству)

• Дата начала работы: 01.01.1997
Дата окончания работы: 01.01.1998
Наименование организации: ЗАО "Комбинат автообслуживания"
Должность: заместитель генерального директора

• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ООО "Гатчинская нефтяная компания"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Мошева Евгения Николаевна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 01.01.1999
Наименование организации: ООО "Коммерческое автосервисное объединение"
Должность: юрисконсульт

• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ЗАО "Петербургская топливная компания"
Должность: Начальник юридического отдела
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Гусаков Юрий Алексеевич
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1995
Дата окончания работы: 01.01.1998
Наименование организации: ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз"
Должность: вице-президент

• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Красный нефтяник"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Михеев Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовая фирма "ПТК"
Должность: заместитель Генерального директора (по совместительству)

• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Производственная фирма "Фотон"
Должность: Директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Волкова Елена Александровна
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПТК-Сервис"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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
Вознаграждения
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете: Вознаграждения:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

5.2.2. Единоличный исполнительный орган
Компетенция
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом:
- осуществляет руководство производственно-хозяйственной и коммерческой деятельностью Общества и наделяется всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи в соответствии с Уставом Общества, действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- в установленном порядке составляет и утверждает штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета в банках, совершает иные действия в интересах Общества;
- заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества в случаях принятия решения о заключении (совершении) сделки Советом директоров Общества (в соответствии с его компетенцией), общим собранием акционеров (в соответствии с его компетенцией). Генеральный директор самостоятельно заключает сделки в тех случаях, когда размер сделки (включая взаимосвязанные сделки) не превышает 25 процентов  балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки. 
- распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции, является распорядителем кредитов. При этом Генеральный директор строго руководствуется финансовыми и иными планами Общества, утвержденными Советом директоров;
- принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензии и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает выполнение финансовых и иных планов Общества и представляет Совету директоров отчеты о состоянии дел Общества;
- несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины, за ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с действующим законодательством;
- имеет иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством,  Уставом, Положением о Генеральном директоре  и контрактом .

ФИО: Гусаков Юрий Алексеевич
Год рождения: 1944
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1995
Дата окончания работы: 01.01.1998
Наименование организации: ОАО "Нефтяная компания "Сургутнефтегаз"
Должность: вице-президент

• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: ОАО "Красный нефтяник"
Должность: генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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
5.2.3. Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
См. пред. пункт: 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия- внутренний постоянно действующий орган контроля.
2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества из числа акционеров общества или их представителей. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно является членами Совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества. 
3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии.
4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, общее собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.
5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется Законом "Об АО" и Уставом Общества. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относятся:
- Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п.3. ст. 85 Закона "б АО". По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед собранием акционеров.
- Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
- При серьезной угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
   
Службой внутреннего аудита у эмитента нет.
Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации нет. 


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Список членов
• ФИО: Назаренко Инна Валентиновна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1999
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Оптовая Фирма "Петербургская топливная компания"
Должность: Главный экономист
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Образцов Константин Сергеевич
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.04.1999
Дата окончания работы: 31.10.2000
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью"ПТК-Спутник"
Должность: Заместитель генерального директора

• Дата начала работы: 08.09.2003
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал"
Должность: Директор по экономике

• Дата начала работы: 01.11.2000
Дата окончания работы: 05.09.2003
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Персей"
Должность: Генеральный директор
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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

• ФИО: Абрамова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 
• Дата начала работы: 01.01.1998
Дата окончания работы: 
по настоящее время
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ПТК-Терминал"
Должность: Главный бухгалтер
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
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
Вознаграждения
Все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете: 
Заработная плата генерального директора:
Заработная плата (руб.): 115200
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 115200

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
См. пред. пункт: 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
У эмитента нет соглашений или обязательств, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде).
Возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрена

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 176
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: 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Транссервис"
Сокращенное наименование: ООО "Транссервис"
ИНН: 7835664213
Место нахождения: 193015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.39
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 98.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 98.92
Номинальный держатель: Нет
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
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оникс"
Сокращенное наименование: ООО "Оникс"
ИНН: 4719019689
Место нахождения: 188360. Лененградская область, Гатчинский район. пос. Войсковицы, ул. Молодежная, 1
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 98
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
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
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют.
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не предусмотрены.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента нет.

6.5. Изменения в составе акционеров
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 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: 11.03.2000
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Транссервис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Транссервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 98.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 98.92

• Дата составления списка: 12.03.2001
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Транссервис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Транссервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 98.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 98.92

• Дата составления списка: 05.04.2002
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Транссервис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Транссервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 98.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 98.92

• Дата составления списка: 20.04.2003
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Транссервис"
Сокращенное наименование: ЗАО "Транссервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 98.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 98.92

• Дата составления списка: 05.04.2004
Список акционеров (участников)
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "Транссервис"
Сокращенное наименование: ООО "Транссервис"
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 98.15
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 98.92
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
6.7. Дебиторская задолженность
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Существенных изменений в составе имущества эмитента не было.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В судебных процессах эмитент не участвует
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: 520 115
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 515 086
Размер доли в УК, %: 99.033098
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 029
Размер доли в УК, %: 0.966902
Нет
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента: 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале: 
• Дата изменения размера УК: 17.07.2000
Размер УК до внесения изменений (руб.): 20 115
Размер УК после внесения изменений (руб.): 520 115
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 01.09.1999 г. - Общего собрания акционеров эмитента (Протокол №1) приняло решение о количестве  дополнительных объявленных обыкновенных акции в количестве 500.000 штук.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 01.09.1999
Номер протокола: 1
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: 
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.                  
Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, предусмотренные Законом.
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо  акционера, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного общего собрания определяются в соответствии с Законом. Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров - путем опубликования сообщения в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" в сроки предусмотренные Законом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания, а так же порядок внесения таких предложений - в соответствии с Законом.
Лица, которые вправе ознакомится с информацией, предоставляемой для подготовки и проведения собрания -  в соответствии с Законом

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
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
• Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтебаза "Красный нефтяник"
Сокращенное наименование: ООО "Нефтебаза "Красный Нефтяник"
Место нахождения: 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 34
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Совет директоров (наблюдательный совет) организации
Список членов совета директоров (наблюдательного совет) организации
Единоличный исполнительный орган
ФИО: Сидоров Сергей Алексеевич
Год рождения: 1966
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту значения кредитных рейтингов, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента: 
Рейтинги не присваивались
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категории (типы) размещенных акций эмитента: 
• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 515086
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: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
16.11.2000
1-02-01472-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Акционеры владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в  Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества- право на получение части его имущества. 
-  участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, в соответствии с требованиями п.1 ст.89 Закона РФ "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа;
- принимать участие в распределении прибыли;
- быть избранным в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- на получение выписок из реестра (ст.46 Закона РФ "Об акционерных обществах");
- акционеры, владеющие не менее чем 10% голосов на общем собрании имеют право на получение списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- на получение информации о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, если Уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) общества и Ревизионную комиссию (Ревизора) общества, число которых не  может превышать количественного состава этого органа;
- акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания;
- акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентов размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Закона РФ "Об акционерных обществах";
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
1) реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 Закона РФ "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
2) внесения изменения и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
3) принятия обществом решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при решении указанного вопроса;
- каждый акционер - владелец акций решение о приобретении которых принято в соответствии со ст.72 Закона РФ "Об акционерных обществах", вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их;
-  проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется  во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;
- в случае приобретения лицом, группой лиц 30-ти и более процентов размещенных обыкновенных акций общества данное лицо, группа лиц обязано предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции общества, акционер  вправе принять предложение о продаже акций в срок не более 30 дней с момента получения предложения.

-

• Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: привилегированные
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость: 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5029
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: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
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

Дата государственной регистрации: 
Регистрационный номер: 
10.08.2000


Права, предоставляемые акциями их владельцам: Акционер Общества участвует в собраниях акционеров лично или через полномочных представителей.
Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры, владеющие привилегированными акциями, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма дивидендов по всем привилегированным акциям общества устанавливается в размере 10% от чистой прибыли общества.   При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
Владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на собрании акционеров.
Акционеры  -  владельцы привилегированных акций  участвуют в общем  собрании  акционеров  с  правом голоса  при решении вопросов о реорганизации   и   ликвидации   Общества.   Акционеры  -  владельцы привилегированных  акций приобретают право голоса при  решении  на  общем  собрании  акционеров  вопросов  о  внесении изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества,  ограничивающих  права акционеров  - владельцев привилегированных акций.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют  право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса  по  всем  вопросам  его  компетенции,  начиная  с   собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов  или  было  принято  решение  о неполной выплате  дивидендов по привилегированным акциям.
Право акционеров - владельцев привилегированных  акций участвовать в общем  собрании  акционеров  прекращается  с  момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

-
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)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
См. п. 8.3.2: 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
См. п. 8.3.2: 
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 наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"
Сокращенное наименование: ЗАО "Единый регистратор"
Место нахождения: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д.12
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 01178
Дата выдачи: 02.12.1996
Дата окончания действия: 
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не осуществляет деятельности связанной с импортом и экспортом капитала.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента определяется главой 23 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекса). В частности, при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Кодекса. Эмитент признается налоговым агентом (применительно к дивидендам и процентам) и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 Кодекса. Налоговая ставка установлена в размере 13 процентов. Налоговым периодом признается календарный год. Эмитент обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога (применительно к дивидендам и процентам). Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога подлежат возврату налоговым агентом по представлении налогоплательщиком соответствующего заявления.
     Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента определяется главой 25 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекса) и действующими положениями Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2116-1 "О налоге на прибыль предприятий и организаций". Так в частности, объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается: 1) для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Кодекса; 2) для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученные через эти постоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 Кодекса; 3) для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в Российской Федерации. Доходы указанных налогоплательщиков определяются в соответствии со статьей 309 Кодекса. Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 Кодекса, подлежащей налогообложению. Доходы и расходы налогоплательщика учитываются в денежной форме. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 статьи 275 Кодекса, по доходам в виде дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 статьи 275 Кодекса доходов, налоговая база по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений настоящего пункта. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Кодекса в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 Кодекса. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определены в статье 280 Кодекса.
Налоговые ставки: 
1. Налоговая ставка устанавливается (по общему правилу) в размере 24 процентов. При этом:
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;
сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в местные бюджеты.
Законами субъектов Российской Федерации предусмотренная настоящим пунктом ставка налога может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом указанная ставка не может быть ниже 12 процентов.
2. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, устанавливаются в следующих размерах:
20 процентов - со всех доходов, за исключением указанных в пункте 3 с учетом положений статьи 310 Кодекса;
3. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Кодекса.
Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. 
Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов, если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов.


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
1. Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные именные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):

Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2004 г., 4 квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

2. Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: привилегированные именные
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2004 г., 4 квартал
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0


8.10. Иные сведения-

