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Введение



Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»,  ОАО «Севрыбснаб». 

Место нахождения эмитента
Российская Федерация, город Мурманск, 183001 г. Мурманск, Рыбный порт, причал 43
Номера контактных телефонов эмитента
(8152) 45-10-69, 45-21-29, 45-89-27
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
http://praktikaudit.ru/emitents/S/sevribsnab.shtml

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг)
Размещенные ценные бумаги -  обыкновенные именные бездокументарные акции.
Номинальная стоимость каждой акции – 2 рубля 
Способ размещения: распределение акций акционерного общества среди работников по закрытой подписке (20%), приобретение акций акционерного общества группой работников предприятия (20%), акции подлежащие свободной продаже (60%)  при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия  в процессе приватизации
Дата начала размещения: 26.04.1996 года
Дата окончания размещения: 21.06.1998 года

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, в редакции Приказа ФСФР РФ от 14.12.2006 г. № 06-148/пз-н возникла, в связи с тем, что ОАО «Севрыбснаб» было преобразовано из государственного предприятия в акционерное общество в процессе приватизации, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения (05.05.1992 г.) проспектом эмиссии акций, предусматривающим 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.










I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о фин. консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров ОАО «Севрыбснаб»:
Члены Совета директоров: 
Шубин Павел Игоревич 1984 года рождения
Жукова Елена Львовна 1976 года рождения
Протасова Алла Дмитриевна 1938 года рождения
Вартанов Сергей Аркадьевич 1964 года рождения
Шубин Игорь Анатольевич 1958 года рождения

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Севрыбснаб» - не предусмотрен Уставом общества.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Севрыбснаб»
Генеральный директор ОАО «Севрыбснаб» - Шубин Игорь Анатольевич, 1958 года рождения

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование: ОАО «Мурманский социально-коммерческий банк» 
Сокращенное наименование: ОАО «МСКБ
Место нахождения: Россия, 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.12
Почтовый адрес: Россия, 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 12
ИНН: 5190900165  БИК: 044705768   к/с 30101810600000000768
Номер счета
Тип счета
Валюта
40702810586000100176 
расчетный рублевый
в российских  руб.

Наименование: Мурманский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Сокращенное наименование: МРФ ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Павлова, д.11
Почтовый адрес: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Павлова, д.11
ИНН: 7725114488  БИК: 044705782  к/с 30101810000000000782
Номер счета
Тип счета
Валюта
40702810333000000170
расчетный рублевый
в российских руб.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Практик-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Практик-Аудит»
Место нахождения: 183016 г. Мурманск, ул. С. Перовской, д.17, офис 201
ИНН: 5191319411 КПП 519001001
Телефон(факс) 815-2-456-426,451-900;
Адрес электронной почты: http:/www.praktikaudit.murmansk.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: № Е000475
Дата выдачи: 25 июня 2002 года, 
Срок действия: до 25 июня 2007 года, продлена до 25.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
(приказ № 418 от 15.06.2007)
Вид деятельности: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
Финансовый год, за который аудитором проводилась аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: Отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:  Кандидатура аудитора утверждается на Общем годовом собрании акционеров, после предварительного обсуждения на Совете директоров. Аудиторская проверка проводится в целях проверки достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, состояния внутреннего контроля и соблюдения Обществом законодательства РФ. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Аудит включает в себя:
-	изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской отчетности) информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севрыбснаб»;
-	оценку принципов и методов бухгалтерского учета и правил подготовки финансовой отчетности;
-	определение главных оценочных значений, полученных руководством;
-	оценку общего представления о бухгалтерской отчетности;
Программа аудита предусматривала сверку данных фин. (бухг.) отчетности с данными учетных регистров, выборочную проверку записей в учетных регистрах с первичными документами и другие аудиторские процедуры, а также проведение инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет.
Наличие долей участия аудитора (его должностных лиц) в уставном капитале эмитента: нет.
Предоставление заемных средств аудитору (его должностным лицам) эмитентом: нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких должностных лиц нет.
Размер вознаграждения аудитора: оговаривается ежегодно в договоре на консультационные услуги. На проверку бухгалтерской отчетности за 2008 год, подписан договор № 01/18А от 04.07.2008 г.  на сумму 70000 рублей. 
Просроченной задолженности нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

1.4.1.Полное фирменное наименование: Государственное Учреждение Мурманская лаборатория судебной экспертизы. 
Сокращенное фирменное наименование: ГУ МЛСЭ.
Место нахождения: 183050 г. Мурманск, ул. Беринга, д.1  Телефон:  (8152) 53-93-46/53-54-68
ИНН 5193800433 КПП 519001001
Лицензия № 010949 от 28.01.2005 г. выдана Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом на основании приказа №34 от 28.01.2005 г. Срок действия 5 лет.
Привлекался для определения рыночной стоимости основных средств.
Договор № 117 от 14.07.2005 года.
Договор № 30 от 06.06.2007 г.
Договор №53 от 02.10.2007 г.

1.4.2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОМОЛ». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОМОЛ»
Место нахождения: 183038 г. Мурманск, ул. Марата, д.26, 6 этаж
Телефон:  (8152) 25-32-47
ИНН 5190160778 КПП 519001001
Страховой полис ОАО ЗАО САК «Информстрах» на страховую сумму в 300000,00 рублей (Полис страхования гражданской ответственности оценщиков № 19/078671 от 14.08.2007 гда) ООО «Россгосстрах-Северо-Запад» на страховую сумму в 3000000,00 рублей (Страховой договор – полис страхования гражданской ответственности оценщиков № 187/130-0040/07 от 25.10.2007 г.)  Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 515-07 от 29.08.2007    Привлекался для определения рыночной стоимости основных средств.
Договор № 16 от 21.11.2007.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а так же иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящийся в обращении - нет. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: 
       Иные лица ежеквартальный отчет не подписывали.


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
За отчетный период данная информация не указывается.


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения о рыночной капитализации эмитента:
акции ОАО «Севрыбснаб» не допущены к публичному обращению на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
За отчетный период данная информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства 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.
Кредитные договора

Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок кредита/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки
Кредит
ОАО «МСКБ»
7000000,00
20.09.2010 г.
-
Договора займов
4 квартал 2008 год
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок займа/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки
Договора займа на конец 4 кв. 2008 года
Шубин И.А.
3230000,00
1 год
-





2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из представленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.
В отчетном периоде эмитент  не  предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц, в форме залога.
На конец отчетного периода:
1. Договор ипотеки № 16-08/1 от 12.03.2008 г. 
ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»
Залог: Часть здания склада МТС (центральное). Этаж: между 2и3 этажами,3. Общая площадь 4214,1 кв.м.  Право аренды земельного участка площадью 19580 кв.м., расположенный по адресу: г. Мурманск, Южный портовый район, 30 м. на восток от причала №43.
Кадастровый номер: 51:20:001155:0072
Рыночная стоимость объекта недвижимости – 24215000,00.
Балансовая стоимость – 1681518,40 руб. Залоговая стоимость 6251000,00 руб.
В обеспечение обязательств ООО «Севрыбснаб» по кредитному договору № 16-08 от 12.03.2008 г. Сумма кредита 5000000,00 рублей  под 15% годовых. 
Срок погашения – 11.03.2011 года.

2. Договор залога (ипотеки) недвижимого имущества б/н от 05.08.2008 г.
Залогодержатель: ОАО «Банк УРАЛСИБ».
Предмет залога: 
- Часть здания склада МТС (Центральное), этаж1, между 1 и 2 этажами, общей площадью 2421,0 кв.м., находящееся по адресу: г. Мурманск, Рыбный порт, причал №43
- Право аренды земельного участка, сроком по 01.08.2038 г., общей площадью 19570 кв.м., кадастровый номер: 51:20:001155:0072, находящегося по адресу: г. Мурманск, Южный портовый район, причал №43.
Предмет залога в целом оценивается сторонами в 18880640 рублей., из которых право аренды: 200000,00 рублей.
 Заемщиком в ОАО «Банк УРАЛСИБ» является ООО «Фуд Вей». Кредитная линия, договор № 2230-D41/00001 от 05.08.2008 г.
Сумма кредита: 8000000,00 рублей. Процентная ставка: 17% годовых. Срок погашения: 04.08.2010 года.
Сделка по предоставлению залога третьему лицу являлась крупной, т.к. составляла более 50% балансовой стоимости активов предприятия. Балансовая стоимость части здания склада МТС (центральное), этаж1, между 1 и 2 этажами, общей площадью 2421,0 кв.м., находящееся по адресу: г. Мурманск, Рыбный порт, причал №43 на 30.06.2008 г. составило 584738, 00 рублей. 
Оценочная стоимость: 18680640,00 рублей. Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров 23.06.2008 г. (Протокол собрания №2 от 23.06.2008 г.)

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Срочные сделки, не отраженные в  бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Информация не указывается, поскольку ОАО «Севрыбснаб» проводило эмиссию акций только при приватизации предприятия.

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

2.5.1. Отраслевые риски
- Снижение конкурентоспособности из-за увеличения числа профильных организаций (предприятий) в регионе.
Маленькая прибыль, которая идет на погашение убытков прошлых лет, погашение кредиторской задолженности по основным договорам и договорам обслуживания.
На фоне растущих расходов увеличения прибыли и в ближайшем будущем не предвидится а, следовательно, и не будет и доходов от приобретения ценных бумаг. Возможные действия: 
- увеличение цен на услуги, что на фоне растущей конкуренции в отрасли и низкой платежеспособности предприятий может привести и к обратной реакции – уменьшению доходов и увеличению дебиторской задолженности.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Мурманске и осуществляет свою деятельность в г. Мурманске. Риски, связанные с дестабилизацией политической ситуации в России, в настоящее время маловероятны. Тем не менее, риски, связанные, с экономической ситуацией в стране достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности предприятия: увеличение себестоимости продукции (услуг) Эмитента, снижение её конкурентоспособности, снижение объемов оказания услуг и продажи товаров, как следствие неблагоприятного изменения налоговой, финансово-кредитной политики; неблагоприятного изменения транспортных тарифов, цен на энергоносители, нарушение договоров со стороны контрагентов, вызванное неблагоприятными изменениями в экономике.
 Не исключая вероятность отрицательного изменения ситуации в экономике, в целом прогноз в отношении экономической ситуации в стране благоприятный, что способствует динамичному развитию предприятия.
    Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности Эмитента. Основными негативными моментами, которые возможно имеют влияние на деятельность предприятие это : приватизация, продажа Мурманского морского рыбного порта, на территории которого находится предприятие и пропускной режим на территории ММРП, что затрудняет коммерческую деятельность предприятия.
     Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе маловероятны, ввиду стабильной политической и экономической ситуации в стране и регионе, удаленности местоположения Эмитента от возможных очагов конфликтов.
     Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность достаточно низки, т.к. место расположения  предприятия (Северо-Запад России) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием достаточно развитой системы путей сообщения, что исключает труднодоступность Эмитента, его поставщиков и потребителей.

2.5.3. Финансовые риски
Финансовое состояние ОАО «Севрыбснаб», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены рискам, связанным с изменением валютного курса и процентных ставок. Основными финансовыми рисками для эмитента можно определить:
- Ежегодный рост затрат,  независящих от предприятия (увеличение налоговых выплат и оплата услуг сторонних организаций).
Вследствие чего:
- Снижение рентабельности продаж ТМЦ и оказания услуг в условиях увеличения уровня затрат,  уровня самофинансирования, уменьшения собственных оборотных средств и невозможность финансирования приобретения основных средств для повышения качества оказываемых услуг.
- Высокий уровень инфляции при торговле ТМЦ в рассрочку.
- Финансовый кризис в стране в целом;
-
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, для предприятия несущественны, в связи с отсутствием законодательного разрешения на использование валюты как средства платежа при проведении торговых операций. 
Возникновение рисков, связанных с изменением налогового законодательства в ближайшее время маловероятно и не планируется органами государственного контроля. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, на деятельность предприятия не влияют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 У предприятия нет рисков, связанных с изменением цен на свои работы и услуги, т.к. эти цены заранее согласовываются с клиентами на этапе заключения договоров на производство работ и услуг.
-  Низкая платежеспособность предприятий.
- При торговле ТМЦ в рассрочку, оказание услуг без предварительной оплаты – риск неполучения денежных средств.
- В условиях авансовых платежей за ТМЦ – риск недоставки товара. 
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество отсутствуют.
- общество не несет ответственности по долгам третьих лиц.

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 «Севрыбснаб» 
Сокращенное наименование:  ОАО «Севрыбснаб»
Последнее наименование до приватизации: Акционерное общество открытого типа «Севрыбснаб».
Дата и основание изменения наименования Эмитента. 

Транспортно-складская контора Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Севрыба».
Дата утверждения наименования: 25.11.1976 г.

Акционерное общество открытого типа Фирма «Севрыбснаб».
Дата утверждения наименования: 05.05.1992 г.
Основание изменения наименования: Постановление №315/18 от 05.05.92г.

Акционерное общество открытого типа «Севрыбснаб».
Дата утверждения наименования: 19.10.1992 г.
Основание изменения наименования: Постановление главы администрации г. Мурманска №615 от 19.10.92г.
Открытое акционерного общества «Севрыбснаб»
Дата утверждения наименования: 09.07.1996 г.
Основание изменения наименования: Постановление Администрации г. Мурманска № 1123 от 09.07.1996 г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Открытое акционерное общество «Севрыбснаб» учреждено Постановлением главы Администрации города Мурманска (Свидетельство №АОО –1147/0788 от 19.10.1992 года) 

Основной государственный регистрационный  номер ОАО «Севрыбснаб»  - 1025100874171
Дата регистрации – 27 декабря 2002 года
Наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Мурманску Мурманской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 15 лет.
- Целью общества является извлечение прибыли.
- Эмитент создан на неопределенный срок.
- Основными видами деятельности эмитента являются:
	материально-техническое, обеспечение товарно-материальными   ресурсами;

	оказание услуг производственного и коммерческо-информационного характера;

	организация оптовой, розничной, коммерческой и комиссионной торговли;

	сдача в аренду помещений для переработки и хранения грузов;

закупка и реализация топлива и горюче-смазочных материалов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения ОАО «Севрыбснаб» - Российская Федерация, Мурманская область, 183001 г. Мурманск, Рыбный порт, причал 43.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 
Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор ОАО «Севрыбснаб» - Шубин Игорь Анатольевич. 
Место нахождения: Россия, 183001 г. Мурманск, Рыбный порт, причал 43
Номер телефона ОАО «Севрыбснаб» - (8152) 45-10-69,
Факс – (8152) 45-21-29,
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:sevrybsnab2006@yandex.ru" sevrybsnab2006@yandex.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах -  http://praktikaudit.ru/emitents/S/sevribsnab.shtml

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5190400290
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
51.65.2 - Оптовая    торговля    эксплуатационными       материалами и принадлежностями машин и оборудования; 
51.70 - Прочая оптовая торговля; 
52.12 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
63.12 - Хранение и складирование; 
51.51 - Оптовая торговля топливом; 
50.50 - Розничная торговля моторным топливом; 
60.24 - Деятельность автомобильного грузового транспорта; 
63.40 - Организация перевозок грузов.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента (тыс. руб.)
Информация за отчетный период не указывается .

3.2.3. Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента
Информация за отчетный период не указывается .

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки сбыта продукции:
- город Мурманск
Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции:
- рост цен у производителя;
- неплатежеспособность покупателя;
- большая конкуренция на рынке сбыта.
Возможные действия:
- снижение стоимости продукции;
- поиск новых поставщиков;
- снижение затрат по доставке груза.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензии
Эмитент не осуществляет видов деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент совместной деятельности не ведет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
- Информация не указывается. 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
- Информация не указывается.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
- Информация не указывается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем году на складской площади предприятия планируется организация склада строительных материалов, возможно объединение нескольких предприятий по снабжению в ассоциацию. Планируется создание на территории ОАО Мурманский морской рыбный порт свободной экономической портовой зоны, что должно положительным образом сказаться на деятельности предприятия в части заполненности складских помещений и востребованности услуг по материально-техническому снабжению.
В стадии разработки находится проект по созданию на 3 этаже здания холодильного склада для длительного хранения рыбопродукции и продуктов питания.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
- Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
- Дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «Севрыбснаб» 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
Информация за отчетный период не раскрывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Информация за отчетный период не раскрывается.

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

4.2. Ликвидность эмитента
Информация за отчетный период не раскрывается.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

    4.3.1. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента
Информация за отчетный период не раскрывается.

     4.3.2. Финансовые вложения эмитента
- Информация за отчетный период не раскрывается.
     4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация за отчетный период не раскрывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не проводил политику, направленную на научно-техническое развитие. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Видимых тенденций развития в основной хозяйственной деятельности нет.
Деятельность предприятия напрямую зависит от процесса инфляции в стране, и чем интенсивнее данный процесс, тем меньше шансов у предприятия улучшить результаты деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами на рынке снабжения являются:
ООО «База снабжения Диал»
ООО «Фактор»
ЗАО «Восток-Сервис-Заполярье»
Основными конкурентами на рынке оказания услуг по предоставлению в аренду складских площадей и ответственному хранению являются:
ОАО «Мурманский морской рыбный порт»
ОАО «Фабрика орудий лова»
ОАО «Севрыбсбыт»

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
   Органами управления Общества являются:
	общее собрание акционеров;

Совет директоров (наблюдательный совет);
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
-  Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
- Совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионная комиссия  избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Положениями об общем собрании акционеров, Совете директоров и ревизионной комиссиях. 
 -   Генеральный директор  (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров (наблюдательным советом) в порядке,  предусмотренном  Уставом предприятия.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения общества – отсутствует.
За отчетный период изменений в Устав Общества, а также в другие внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносилось.
Адрес страницы в сети Интернет, где размещен полный текст действующей редакции Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
http://praktikaudit.ru/emitents/S/sevribsnab.shtml


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «Севрыбснаб»:

Члены совета директоров эмитента.
Председатель Совета директоров
Шубин Павел Игоревич 1984 года рождения
Образование : высшее
Доля в УК ОАО «Севрыбснаб» – 19,2 % (11235 акций)
С 2006 года – зам.директора ООО «Севрыбсклад»
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекался.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: 
Является сыном генерального директора ОАО «Севрыбснаб» Шубина Игоря Анатольевича.

Жукова Елена Львовна 1976 года рождения
Образование – высшее
Доля в УК ОАО «Севрыбснаб» - 19,3% (11266 акций)
Должность:
С 2002 года по октябрь 2003 года – экономист ОАО «Севрыбснаб»
С октября 2003 года по настоящее время – зам. генерального директора ОАО «Севрыбснаб».
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекалась.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: НЕТ

Вартанов Сергей Аркадьевич 1964 года рождения
Образование – средне-техническое
Доля в УК ОАО «Севрыбснаб» - 0,17% (100 акций)
Должность: 
2002 год – 2005 год  - ООО «Промтралснаб»  – директор
2005 – май 2007 г. – ООО «Промтралснаб-1» - директор
С мая 2007 г. -    ОАО «Севрыбснаб» - коммерческий директор (по совместительству)
С июня 2007г. -   ООО «Севрыбснаб» - генеральный директор
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекался.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:  НЕТ 

Протасова Алла Дмитриевна 1938 года рождения
Образование –  среднее
Доля в УК ОАО «Севрыбснаб» - 0,13% (77 акций)
Должность:
С 2001 года по октябрь 2005 года – экономист ОАО «Севрыбснаб»
С октября 2005 года по настоящее время – зам. генерального директора ОАО «Севрыбснаб».
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекалась.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:  НЕТ 
Шубин Игорь Анатольевич 1958 года рождения
Образование – высшее.
Доля в УК ОАО «Севрыбснаб» - 11145 акций (19,1%)
2001 год – директор ООО «Снабсервис»
2002 год – директор ООО «Снабсервис»
с 16.04.2002 год – директор ООО «Севрыбсклад» (по совместительству)
2003 год – директор ООО «Снабсервис»
                   директор ООО «Севрыбсклад» (по совместительству)
       с 17.10.2003 года  - и.о. генерального директора ОАО  «Севрыбснаб» (по совместительству)
      2004 год – директор ООО «Снабсервис
                        директор ООО «Севрыбсклад» (по совместительству)
с 08.07.2004 года – генеральный директор ОАО «Севрыбснаб» (по совместимтельству)
с 2005 год – по настоящее время
            директор  ООО «Снабсервис
                  директор ООО «Севрыбсклад» (по совместительству)
                  Генеральный директор ОАО «Севрыбснаб» (по совместительству)
С июня 2007 г. – директор ООО «Биос-Фиш» (по совместительству)
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Генеральный директор – Шубин Игорь Анатольевич
Доля в уставном капитале эмитента: 11145 акций (19,1%)
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента 11145 акций (19,1%)
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекался.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: Является отцом председателю Совета директоров ОАО «Севрыбснаб» Шубина Павла Игоревича.

Коллегиальный исполнительный орган:
Уставом ОАО «Севрыбснаб» не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Уставом общества не предусмотрена «выплата членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества».
Общее собрание акционеров ОАО «Севрыбснаб» не принимало решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом  ОАО «Севрыбснаб»:

18.   Ревизионная комиссия Общества.
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок 1 год, в составе не менее 3 человек.

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Севрыбснаб» избрана ревизионная комиссия общества в следующем составе:

1. Вартанова Светлана Николаевна
2. Пономаренко Ирина Владимировна
3. Терентьева Вера Валерьевна
Члены ревизионной комиссии:
ФИО: Вартанова Светлана Николаевна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2005
Организация: ООО «Промтралснаб»
Должность: главный бухгалтер 
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: ООО «Промтралснаб 1» 
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: нет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекалась.
ФИО: Пономаренко Ирина Владимировна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2007
Организация: СПК РК «Мурман»
Должность: Старший бухгалтер
Период: с 2007 – по настоящее время
Организация: ООО «Снабсервис»
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекалась.

ФИО: Терентьева Вера Валерьевна
Год рождения: 1970
Образование :высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2003 –30.06.2007 г.
Организация: Мурманский филиал Санкт-Петербургского гос. инженерно-экономического университета.
Должность: главный бухгалтер 
Период: с 01.01.2008 г. – по настоящее время
Организация: ООО «Севрыбснаб»
Должность: Главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет
К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,  рынка ценных бумаг, к уголовной ответственности не привлекалась.

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

Уставом общества не предусмотрена «выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей».
 Общее собрание акционеров ОАО «Севрыбснаб» не принимало решений о выплатах членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

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 за отчетный период не раскрывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
ОАО «Севрыбснаб» не  имеет обязательств перед работниками общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале.
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имелось.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество акционеров на 31.12.2008 г. - 133 (сто тридцать три)

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

Акционер  - Шубин Игорь Анатольевич
Размер доли эмитента в уставном капитале – 19.1 %, обыкновенных акций;
Акционер  - Шубин Павел Игоревич
Размер доли эмитента в уставном капитале – 19.2 %, обыкновенных акций;
Акционер  - Шубина Ирина Павловна
Размер доли эмитента в уставном капитале – 13.7 %, обыкновенных акций;
Акционер  - Жукова Елена Львовна
Размер доли эмитента в уставном капитале –  19.3 %, обыкновенных акций;
Акционер  - Костромичев Владимир Александрович
Размер доли эмитента в уставном капитале – 12.3 %, обыкновенных акций;

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 (''золотой акции''):
Отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Устав ОАО «Севрыбснаб» не содержит ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале ОАО «Севрыбснаб».
Сведения об иных ограничениях на участие в уставном капитале эмитента: ограничений 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
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

по списку от 01.05.2004 г.:
1. Костромичев Владимир Александрович доля составляет  12,3%  (7181 акций)
2. Шубина Людмила Илларионовна доля составляет    12,7% (7445 акций)
3. Шубина Ирина Павловна доля составляет   13,7% (8000 акций)
4. Шубин Игорь Анатольевич доля составляет  19,1% (11145 акций)
5. Шубин  Павел Игоревич доля составляет  19,1% (11145 акций)

по списку  от 01.05.2005 г.
1. Костромичев Владимир Александрович доля составляет  12,3%  (7181 акций)
2. Шубина Людмила Илларионовна доля составляет    12,7% (7445 акций)
3. Шубина Ирина Павловна доля составляет   13,7% (8000 акций)
4. Шубин Игорь Анатольевич доля составляет  19,1% (11145 акций)
5. Шубин  Павел Игоревич доля составляет  19,1% (11145 акций)

по списку  от 01.05.2006 г.
1. Костромичев Владимир Александрович доля составляет  12,3%  (7181 акций)
2. Шубина Людмила Илларионовна доля составляет    12,7% (7445 акций)
3. Шубина Ирина Павловна доля составляет   13,7% (8000 акций)
4. Шубин Игорь Анатольевич доля составляет  19,1% (11145 акций)
5. Шубин  Павел Игоревич доля составляет  19,2% (11235 акций)

По списку от 01.05.2007 г.
1. Костромичев Владимир Александрович доля составляет  12,3%  (7181 акций)
2. Шубина Людмила Илларионовна доля составляет    12,7% (7445 акций)
3. Шубина Ирина Павловна доля составляет   13,7% (8000 акций)
4. Шубин Игорь Анатольевич доля составляет  19,1% (11145 акций)
5. Шубин  Павел Игоревич доля составляет  19,2% (11235 акций)

По списку от 01.05.2008 г.
1. Костромичев Владимир Александрович доля составляет  12,3%  (7181 акций)
2. Жукова Елена Львовна доля составляет    19,3% (11266 акций)
3. Шубина Ирина Павловна доля составляет   13,7% (8000 акций)
4. Шубин Игорь Анатольевич доля составляет  19,1% (11145 акций)
5. Шубин  Павел Игоревич доля составляет  19,2% (11235 акций)

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, цена по которым превышает 5% балансовой стоимости активов эмитента на соответствующую отчетную дату  отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация за отчетный период не раскрывается.





VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
В отчетном квартале  не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2008 года (Приложение №1)
В отчетном квартале  не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год. 
- Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
- Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
С 01.01.2007 года предприятие перешло на упрощенную систему налогообложения, согласно уведомления УФНС России по г. Мурманску № 434/26.1 от 30.11.2006 г. В отчетном квартале, учетная политика эмитента, принятая с 01.01.2007 года, не менялась и изменения в неё не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а так же о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Продажа товарно-материальных ценностей, а так же оказание услуг за пределами Российской Федерации в период с 2003 по 4 квартал 2008 года не осуществлялась.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества:      4690733,56   руб.
Величина начисленной амортизации:                 1868786,45   руб.
Изменений в составе недвижимого имущества, т.е. сделок по его продаже или приобретению, которые составляют более 5% балансовой стоимости активов предприятия за отчетный период, и в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность ОАО «Севрыбснаб» (суммы свыше 10 процентов стоимости активов эмитента) в обществе не зарегистрировано.

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  эмитента
В отчетном квартале размещение ценных бумаг эмитентом не производилось.
Акции эмитента за пределами Российской Федерации в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента, не обращаются.
Уставный капитал составляет 116806  рублей. Он разбит на 58403 обыкновенные акции.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала размер уставного капитала общества не менялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В соответствии с Уставом ОАО «Севрыбснаб»  в Обществе создается резервный капитал в размере 25% уставного капитала Общества. Резервный капитал Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания акционеров – в средствах массовой информации (газете «Мурманский вестник») не менее чем за 30 календарных дней до назначенного дня проведения собрания.
Лица, которые вправе созывать внеочередные собрания акционеров – Совет директоров, Ревизионная комиссия, акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций. Требования выносятся в письменной форме.
Дата собрания определяется Советом директоров в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации.
Лица, имеющие право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров определены законодательством Российской Федерации.
С информацией для подготовки к собранию все акционеры имеют право знакомиться по месту нахождения исполнительного органа эмитента. 

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


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  за 4 квартал 2008 года:
Существенных сделок, совершенных эмитентом за отчетный период не зарегистрировано.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Открытому акционерному обществу «Севрыбснаб» и ценным бумагам эмитента не присваивался кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента

Категория акций: обыкновенные, именные, бездокументарные
Номинальная стоимость акции: 2 рубля
Количество акций, находящихся в обращении: 58403 штук
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

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 49-1-00240, 25 ноября 1996 года.

Права акционера-владельца акций всех категорий:
•	свободно переуступать принадлежащие ему акции;
•	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
•	получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
•	иметь свободный доступ к документам общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;
•	передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю на основании доверенности;
•	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы общества в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
•	вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
•	избирать в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, рабочие органы собрания;
•	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
•	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и на условиях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
•	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Права акционера на получение  объявленных дивидендов и очередности выплаты по определенному типу привилегированных акций: 
- акционеры, владельцы обыкновенных акций, имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в Уставе Общества;
 Права акционера владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров:
Устав
14.9.      Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании
14.9.1.  Список акционеров, имеющих право на участие в общем  собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.
14.9.2.   Дата составления: списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.
14.9.3.   Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
	Ф.И.О. акционера;

адрес акционера;
данные о количестве и категории принадлежащих акционеру акций,  в том числе и голосующих на данном собрании, как по  всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
номер лицевого счета акционера в реестре.
14.9.4.  В список акционеров, имеющих право на участие в общем  собрании, включаются следующие акционеры:
- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков.
14.9.5. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае исправления ошибок, допущенных при его составлении.
14.9.6. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10% голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.
Требование должно содержать:
	Ф.И.О. акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях;
номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность. Требования направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Список акционеров, имеющих право на участие в общем          собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета директоров о созыве общего собрания.
14.9.7. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.
14.9.8.    В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю  доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя  акций. 14.9.9.   Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
14.9.10. Передача прав  (полномочий) представителю  акционера  осуществляется путем выдачи письменного уполномочия-доверенности.         Акционер вправе выдавать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
Доверенность на голосование должна быть отражена в соответствии с  требованиями п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Права акционера владельца привилегированных на участие в общем собрании акционеров:
- Акционеры, владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса.

Права акционера на получение части имущества, в случае ликвидации эмитента, если Уставом Общества предусмотрены привилегированные акции двух типов:
- акционер, владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.
- акционер, владелец обыкновенных акций участвует в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выпущены в соответствии с разделом 11.4 Устава (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь)
 
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)
Таких выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Таких выпусков нет.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
	Таких выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Информация не указывается, поскольку у ОАО «Севрыбснаб» отсутствует выпуск облигаций.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Информация не указывается, поскольку у ОАО «Севрыбснаб» отсутствует выпуск облигаций.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
полное     фирменное     наименование:  Мурманский филиал ЗАО «Единый регистратор».
место нахождения: 183025 г. Мурманск, ул. Буркова, д.17А , офис 706
почтовый адрес: 183025 г. Мурманск, ул. Буркова, д.17А , офис 706
телефон/Факс  (с  междугородным кодом): (815-2) 426429, 426437,443903
адрес электронной почты регистратора: unireg-mur@ mail.ru
Договор № 059 от 12.02.2003 г. (пролонгирован)
Лицензия № 10-000-1-00260 от 22.11.2002 г. на осуществление деятельности по ведению реестра. Срок действия – без ограничения.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент в настоящее время не производит операций по импорту и экспорту капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от  9 октября 1992 года № 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О), Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от  9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ), Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ), международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В отчетном квартале ценные бумаги не размещались.

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

2003 год:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2003года не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в 2003 году.
2004 год:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2004 года не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в 2004 году.
2005 год:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2005 года не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в 2005 году.
2006 год:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2006 года не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в 2006 году.
2007 год:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2007 года не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в 2007 году.

8.10. Иные сведения

Отсутствуют.

