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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, 2008 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: 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 № 34 от 20.08.2008 г. Сумма договора – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

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


Наименован. показателя
Рекомендуемая методика расчета
2004г.
2005г.
2006
2007

2008
1 кв.
2009
Стоимость чистых активов эмитента, руб.                  
В соответствии с порядком,
установленным Минфином РФ и Федеральной комиссией для  акционерных обществ
886
940
1094
5392
5461
5472
Отношение суммы привлеченных средств к  капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
885.9
721.07
473,2
84,14


194,2


192,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
645.94
619.25
390,59
74,18

66,06
63,62
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления  за отчетный период - Дивиденды) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде)
X
X
X
X


   
   X
X
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долг. обязательства на конец отчетного периода + Краткоср. обязательства на конец отчетного периода) x 100
X
X
X
X


   
  X

X
Оборачиваемость чистых активов, раз
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п.  налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов
9.60
10.52
14.67
0.84



1.32
0,30
Оборачиваемость кредиторской  задолженности, раз
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода
0.74
1.12
2.4
0.74


1,22
0,04
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз           
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг за вычетом НДС, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)           
6.96
5.15
10.67
0.67



0,63
0,15
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
Налог на прибыль / прибыль до налогообложения               
13.8
0.55
0.27
0.03

0,45
0,92

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

Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на 31.12.2008 г.:   10608 тыс.   рублей.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности:  НЕТ
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента на 31.03.2009 г.:   10481 тыс.   рублей.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности:  НЕТ

Cтруктура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период.

Наименование кредиторской задолженности
2008 год
До одного года
(тыс. руб)
2008 год
Свыше 1 года
1 кв. 2009 г.
до 1 года
(тыс. руб.)
1 кв.
2009 г.
свыше 1 года
Кредиторская задолженность, всего, руб.                     
в том числе:             

3608
-

3481

-
Просроченная кредиторская задолженность, всего, руб.
-
-
-
-
Заемные средства, всего, руб.                    
3230
7000
2975
-
Просроченная задолженность по заемным средствам, руб.
-
 -
-
-
Кредиты, руб.           
-
7000
-
7000
Займы, руб.             
в том числе:            
-
-
-
-
облигационные займы, руб.                   
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженность, всего, руб.                    
в том числе:            
378
-
506
-
перед поставщиками и подрядчиками, руб.     
307
-
329
-
Векселя к уплате, руб. 
-
-
-
-
Перед аффилированными лицами эмитента, руб.
-
-
-
-
По оплате труда, руб.  
40
-
16
-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными  фондами, руб.,    в том числе:           
17
-
87
-
просроченная, руб.    
-
-
-
-
Иная кредиторская задолженность, руб.    
14
-
73
-
Итого, руб.:             
3608
7000
3481
7000

Кредиторы, величина задолженности которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности на 31.12.2008 г.:
Кредитор: Шубин И.А. 
Величина кредиторской задолженности по данному кредитору на 31.12.2008 –  3230   тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности кредитора:  является аффилированным лицом эмитента.
Шубин И.А. – генеральный директор ОАО «Севрыбснаб».
Кредитор: ОАО «МСКБ»  (Кредитный договор)
Величина кредиторской задолженности по данному кредитору на 31.12.2008 –  7000   тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности кредитора:  не является аффилированным лицом эмитента.
Кредиторы, величина задолженности которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности на 31.03.2009 г.:
Кредитор: ОАО «МСКБ»  (Кредитный договор)
Величина кредиторской задолженности по данному кредитору на 31.03.2009 –  7000   тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности кредитора:  не является аффилированным лицом эмитента.
Кредитор: Шубин И.А. 
Величина кредиторской задолженности по данному кредитору на 31.03.2009 –  2975   тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности кредитора:  является аффилированным лицом эмитента.
Шубин И.А. – генеральный директор ОАО «Севрыбснаб».

Прочие обязательства, не исполненные эмитентом на дату окончания отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет не менее 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала:  не имеют места.

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
Кред. договор №КЮ 0009/4 от 24 мая 2004 года
ООО «МСКБ»
2500000 рублей
До 20.05.2005 г.
Погашен полностью
Кред. договор №КЮ0039/5 от 04.07.2005 г.
ООО «МСКБ»
2500000 рублей
До 19.05.2006 г.
Пролонгирован до 19.11.2006 г. 2500000 руб. 
Доп. согл. от 09.02.2006 г.
Погашен полностью

Кред. Договор № КЮ0039/7 от 02.04.2007
ОАО «МСКБ»
4000000,00 руб.
До 03.04.2008 г.
Погашен полностью в срок
Кред. Договор № КЮ0102/8 от 03.09.2008 г.
ОАО «МСКБ»
7000000,00 руб.
До 20.09.2010 г.
Действует

Договора займов

2004 год
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок кредита/
срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки
Договор займа за 2004 год
Жукова Е.Л.
423200
1 год
Погашено
Договора займа 2004 год
ООО «Севрыбсклад»
677 000
1 год
Погашено
Договора займа 2004 год
ООО «Снабсервис»
972072
1 год
Погашено
Договора займа за 2004 год
Шубин И.А.
1595000
1 год
Погашено
Договор займа №8 от 25.05.04 г.
Шубин П.И.
100000
1 год
Погашено-

2005 год
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок кредита/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки
Договора займа 2005 год
ООО «Севрыбсклад»
676760
1 год
Погашено
Договора займа 2005 год
ООО «Снабсервис»
872167
1 год
Погашено
Договора займа 2005 год
Шубин И.А. 
901170
1 год
Погашено
Договора займа 2005 год
Шубин П.И.
126300
1 год
Погашено
    2006 год
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок кредита/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки
Договора займа за  2006 год
ООО «Севрыбсклад»
2021000
1 год
Погашено
Договора займа за  2006 год
ООО «Снабсервис»
175000
1 год
Погашено
Договора займа за  2006 год
Шубин И.А. 
51000
1 год
Погашено

 2007 год
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга
Срок кредита/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки
Договора займа за  2007 год
ООО «Севрыбсклад»
565611
1 год
Погашено
Договора займа за  2007 год
ООО «Снабсервис»
964286
1 год
Погашено
Договора займа за  2007 год
Шубин И.А. 
51000
1 год
Погашено

2008 год
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга (руб.)
Срок кредита/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга или %, Срок просрочки

Договора займа за 2008 год
ООО «Севрыбсклад»
410.000,00
1 год
Срок погашения не наступил

Договора займа за 2008 год
Шубин И.А.
4.898.305,00
1 год
Срок погашения не наступил

Договора займа за 2008 год
Шубин П.И.
7000,00
 1 год
Срок погашения не наступил


1 квартал 2009 год
НЕТ


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.

 2006 год.
Договор ипотеки № 0533/143-7.1 от 23.11.2005 г.
Мурманский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Залог: Часть здания МТС, общей площадью 10843 кв.м. 
Балансовая стоимость 4467142,27 рублей.
Залоговая стоимость 17000000,00 руб.
В обеспечение обязательств ООО «Снабсервис» по кредитному договору № 0533/134-16 от 23.11.2005 года. Сумма кредита 8000000 рублей  под 18% годовых. 
Срок погашения – 21.11.2006 года.
Оценка риска: Риск неисполнения и ненадлежащего исполнения маловероятен (10%), т.к. обороты по торговой деятельности предприятия ООО «Снабсервис» достаточно велики.
 Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2006 года о пролонгации кредитного договора до 19.02.2007 года.

2007 год.
Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2006 г. к договору ипотеки № № 0533/143-7.1 от 23.11.2005 г.  о пролонгации кредитного договора до 19.02.2007 г.
Мурманский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Залог: Часть здания МТС, общей площадью 10843 кв.м. 
Балансовая стоимость 4467142,27 рублей.
Залоговая стоимость 17000000,00 руб.
В обеспечение обязательств ООО «Снабсервис» по кредитному договору № 0533/134-16 от 23.11.2005 года. Сумма кредита 8000000 рублей  под 18% годовых. 
Срок погашения – 19.02.2007 года.
Оценка риска: Риск неисполнения и ненадлежащего исполнения маловероятен (10%), т.к. обороты по торговой деятельности предприятия ООО «Снабсервис» достаточно велики.
Кредит погашен досрочно. В Федеральной регистрационной службе погашена запись об ипотеке №021 от 01.02.207 г.

2008 год.

Договор ипотеки № 16-08/1 от 12.03.2008 г. 
Залогодержатель: ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»
Предмет залога: 
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.

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: 04.08.2008 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.)

1 квартал 2009 года.
Нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Срочных сделок, не отраженных в  бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключалось.

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, свидетельствует о том, что приобретение ценных бумаг больших доходов не принесет. На фоне растущих расходов увеличения прибыли и в ближайшем будущем не будет, а, следовательно, и не будет и доходов от приобретения ценных бумаг. Возможные действия: 
- увеличение цен на продукцию, 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. Основным положительным моментом, который возможно будет иметь влияние на деятельность предприятия это: создание особой экономической портовой зоны на территории ММРП, на территории которого находится предприятие и пропускной режим на территории ММРП, что позволит более активно привлекать новых арендаторов и заполнять пустующие площади, путем создания дилерских и консигнационных складов.
     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.
-
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.
- при заключении договоров поручительства и залога за третьих лиц, 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 – 16 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, 45-21-29
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.)
Основной хозяйственной деятельностью эмитента является торговля материально-техническими ценностями, сдача в аренду складских и офисных помещений, хранение и обработка чужих грузов.

Услуги собственного производства (Аренда, хранение, погрузочные работы) тыс. руб.
Наименование показателя
2004
2005

2006


2007


2008
1 кв. 2009 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
1219
2791
4615
2881
3303
1108
Доля от общего объема выручки, %
14
28
31
64
46
67

Торговля ТМЦ (промысловое вооружение, спецодежда, судовое снабжение)
Наименование показателя
2004
2005

2006 


2007


2008
1 кв. 2009 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
7287
7101
11432
1647
3927
536
Доля от общего объема выручки, %
86
72
69
36
54
33

Причины изменений: активизация сферы оказания услуг по хранению чужих грузов, снижение объема продаваемых товаров .
Основная хозяйственная деятельность не носит сезонного характера. Новых видов продукции, оказания услуг, по сравнению с предыдущим отчетным периодом предприятие не производило.
Основными правилами (стандартами), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте являются: ФЗ « О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11. 1996 г.  (в ред от 03.11.2006 г.), приказом МФ РФ от 22.07.2003 г. № 67 н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в ред. 18.06.2006 г.

3.2.3. Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

1.  ООО «Петроком» (г. Санкт-Петербург) 
2. ООО «Юраско» (г. Мурманск) – 10%
3. ООО «Норд-Стрим» (г. Мурманск)
4. ООО «ПрофСтройСервис» (г. Мурманск)
5. ООО «Стройстандарт» (г. Мурманск)
За  последний отчетный период изменений цен, на поставляемую продукцию, более чем на 10% не было. Импортом продукции предприятие не занимается.

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.
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.

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
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех фактах обременения основных средств эмитента:
N 
п/п
Наименование 
группы основных
средств 
Дата проведения 
переоценки 
Балансовая стоимость на 01.01.2008 г.
Выбытие/
приобретение
Сумма начисленной амортизации
Остаточная балансовая стоимость на 31.12.2008 г.
1
Здания
-
4260733,56
-
1655540,52
2605193,04
2
Машины и оборудован.
-
430256,31
-
228083,18
202173,13
3
Транспортн.
средства
-
-
-
-
-

Итого, руб.:

4690989,87
-
1883623,70
2807366,17
Период:                                                        2008 г. (руб.)                       

Период:  1 кв. 2009 года
N 
п/п
Наименование 
группы основных
средств 
Дата проведения 
переоценки 
Балансовая стоимость на 01.01.2009 г.


Выбытие/
приобретение
Сумма начисленной  амортизации
Остаточная балансовая стоимость на 31.03.09 г.
1
Здания
-
2605193,04
-
0,00
2605193,04
2
Машины и оборудование
-
202173,13
+285000,00
0,00
487173,13
3
Транспортные
средства
-
-

0,00

Итого, руб.:

2807366,17
285000,00
0,00
3092366,17
1.  В 2008 году выбытия и приобретения основных средств не имело места.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10% и более стоимости основных средств Общества в ближайшем будущем не имеется.
Основные средства введены в эксплуатацию до 01.01.2002 года. При расчете сумм амортизации по ОС, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, применяются нормы согласно Постановлению Совета министров СССР от 22.10.90 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
Переоценки основных средств за последние 5 финансовых лет не производилось.
2. В 1 квартале 2009 года Общество приобрело основное средство:
Группа: машины и оборудование
Цена приобретения: 2885000,00 рублей.

ОБРЕМЕНЕНИЯ:
Часть здания склада МТС (центральное), Этаж 1, между 1и 2 этажами. Общая площадь: 2421,0 кв.м. Договор ипотеки №б/н от 05.08.2008 г. между ОАО «Севрыбснаб и ОАО «Банк УРАЛСИБ», в обеспечение обязательств ООО «Фуд-Вей» по кредитному договору на сумму 8000000,00 рублей. Срок погашения кредита: 30.04.2010 года.
	Часть здания склада МТС (центральное). Этаж: между 2 и 3 этажами, 3. Общая площадь 4214,1 кв.м. Договор ипотеки № 16-08/1 от 12.03.2008 г. между ОАО «Севрыбснаб» и ОАО «ДнБ НОР Мочебанк», в обеспечение обязательств ООО «Севрыбснаб» по кредитному договору на сумму 5000000.00 рублей. Срок погашения кредита – 11.03.2011 года.



IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за  отчетный период: (тыс. руб.)

Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г. 
2007 г.
 2008 г.
1 кв. 2009
Выручка, руб. 
8506

9892

16047
4528

7230

1644
Валовая прибыль, руб. 
2667
2319
3365
518
2793
1259
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), руб. 
92
54
154
4299

70


9
Рентабельность
собственного капитала, % 
10.4
5.7
14.1
80,0
2,0
1,0
 Рентабельность активов, %
1.0
1,0
3,0
38,0

1,0

0,01
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.0
1,0
1,0
95,0

1,0

1,0
Рентабельность продукции 
(продаж), % 
1.8
5,0
5,0
11,44

8,0

26
Оборачиваемость капитала
2.8
5.2
14.7
0,84
1,33
0,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 
9252
9198
9044
4746

4676

4666
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса 
1.06
1.19
1.44
0,42

0,29


0,30
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей не проводился.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По мнению органов управления эмитента фактов оказавших существенное влияние на изменение показателей финансово-хозяйственной деятельности нет.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.

2007 г.
2008
1 кв. 2009
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 
7872
7151
3819
2525
2651
2376
Индекс постоянного актива 
0.75
0.65
4.2
0,5
0,5
0,6
Коэффициент текущей ликвидности 
0.39
0.51
0.39
1,57
3,7
3,7
Коэффициент быстрой ликвидности 
0.28
0.42
0.01
1,56
3,32
3,44
Коэффициент автономии собственных средств
0.10
0.12
0.17
0,48
0,34
0,35

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

    4.3.1. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента

а)  размер уставного капитала эмитента – 116806  руб.,  
уставный капитал соответствует учредительным документам.
б) общую стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – собственных акций, выкупленных для последующей перепродажи нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 25 % от величины уставного капитала.
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – нет
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – нет
- непокрытый убыток прошлых лет (2008 г.) – 4676  рублей.
-  непокрытый убыток на конец отчетного квартала (I кв. 2009 г.) – 4666 рублей.  
е) 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. - нет
ж) общая сумма капитала эмитента на 31.12.2008 г. :  5462  руб.
ж) общая сумма капитала эмитента на 31.03.2009 г. :  5472  руб.
- за I кв. 2009 г. структура капитала практически не изменилась, общая сумма капитала увеличилась в связи с получением прибыли в отчетном квартале;

   Структура и размер оборотных активов в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 31.12.2009 г.:
запасы – 1297 тыс. руб.
краткосрочная дебиторская задолженность – 11328 тыс. руб.
денежные средства – 48 тыс. руб.
	Краткосрочные финансовые вложения – 586 тыс. руб.
Прочие оборотные активы –  нет.
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ – 13259 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств предприятия:
Кредиты (долгосрочные) – 7000 тыс. руб.
Займы –  3230 тыс. руб.
	Собственные: 2651 тыс. руб (Капитал и резервы – Внеоборотные активы)
Структура и размер оборотных активов в соответствии с бухгалтерской отчетностью на 31.03.2009 г.:
запасы – 904 тыс. руб.
краткосрочная дебиторская задолженность – 11493 тыс. руб.
денежные средства – 78 тыс. руб.
Краткосрочные финансовые вложения – 382 тыс. руб.
Прочие оборотные активы –  нет.
	ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ – 12857 тыс. руб.
Источники финансирования оборотных средств предприятия:
Кредиты (долгосрочные) – 7000 тыс. руб.

Займы –  2975 тыс. руб.
Собственные: 2376 тыс. руб (Капитал и резервы – Внеоборотные активы)

- за I кв. 2009 г. размер и структура оборотных активов изменилась следующим образом:
	Уменьшились запасы за счет продажи ТМЦ со склада ;

увеличение краткосрочной дебиторской задолженности за счет продажи ТМЦ  и отложенных обязательств по оплате услуг и товаров клиентами предприятия;
уменьшение финансовых вложений.


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
- Эмитент финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений не имеет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
- Нематериальных активов – нет

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»
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://www.praktikaudit.murmansk.ru



УСТАВ

14.1.      Компетенция общего собрания акционеров.
14.1.1.  Высшим органом Общества является общее собрание его  акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава (кроме случаев, связанных с увеличением уставного капитала;
2)принятие решения о реорганизации Общества;
3)принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4)определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий;
6)определение количественного состава счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий; 
7)утверждение аудитора; 
8)утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей        и убытков; 
9)принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждения их размера, формы и порядка их выплаты на основании рекомендации Совета директоров;
10) определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах        количества объявленных акций;
11)  принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
12) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров; 
13) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров;
14) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение    о ревизионной комиссии;
15) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.1.2.  Общее собрание может передать часть вопросов своей  компетенции в ведение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 1-14   настоящего пункта Устава.
14.1.3.  Общее собрание  не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.1.4.  При проведении общего собрания принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие  регистрацию. 
14.1.5. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров,  принимающих участие в собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.
14.1.6.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1,2,3,10 п.14.1.1. Устава, принимается общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании -владельцев акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам.
14.1.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2,6,9, п .14.1.1. Устава принимаются общим собранием только  по предложению  Совета директоров Общества.
14.1.8. Порядок, ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются  "Положением об общем собрании". 
14.1.9. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
14.1.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального Закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и         законные интересы.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

15.1.      Компетенция Совета директоров  (наблюдательного совета)
15.1.1.  В компетенцию Совета директоров Общества входит решение  вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционерного Общества;
3) утверждение повестки дня общего годового собрания  акционеров;
4)определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные      с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,9 п.14.1.1. Устава;
6) принятие решений об увеличении уставного капитала путем  увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций      или акций определенной категории и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
7) принятие решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества;
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
9) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с разделом 11.4  Устава Общества и утверждение методики определения рыночной цены акции;  10) принятие  решения  о приобретении  размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
II) избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
12) утверждение аудитора и определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру годовых дивидендов, форме и порядку      их выплаты;
14) принятие решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов  (ежеквартальных, полугодовых), их размера, форме и порядке выплаты;
15) принятие решения об использовании резервного и иных фондов  Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих     порядок, деятельности органов управления Общества;
17) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;
18) принятие решения об участии Общества в других      организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
19) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
20) утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
21) предварительное утверждение годового отчета Общества;
22) назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, в случае невозможности генеральным директором исполнения своих обязанностей;
23) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными      на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества, вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретений акций; 
24) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут  быть переданы на решение единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

16.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ).
16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества). 
16.2. К компетенции исполнительного органа Общества  (единоличного) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции       общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительный орган Общества (единоличный) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
16.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров на срок 3 года и действует от имени Общества в соответствии с "Положением о генеральном директоре". Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) И ЕДИНОЛИЧНОГО  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.
17.1.  Члены Совета директоров Общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор (единоличный исполнительный орган) несут ответственность  перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в Совете директоров  (наблюдательном совете) Общества, единоличном исполнительном  органе Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
17.3.      В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
17.4.    Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности  не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору (единоличному исполнительному органу Общества), о возмещении убытков,   причиненных Обществу.


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 01.04.2004 г. по настоящее время – 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» - 4% (2312 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 -  май 2007 года – зам. ген. Директора ОАО «Севрыбснаб» 
В настоящее  время – ведущий экономист 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)

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

Среднесписочная численность работников ОАО «Севрыбснаб», включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.


Наименование показателя

2004
2005
2006 
2007 г.

2008

1 кв. 2009

Среднесписочная численность работников, чел.
25
23
20
20
11
11
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
629050
540381
587765
803761
668991
132546
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
25834
27184
15367
-
-
-
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
654884
597575
2683649
2253281
668991
132546

Сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «Севрыбснаб» в зависимости от их возраста и образования:
Наименование показателя
Отчетный период

На  31.12.2008
На 31.03.2009
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет
-
-
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 л.
1
1
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55л.
4
4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет
6
5
Итого:
11
10
имеющие среднее и/или полное общее образование
6
6
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование
3
2
Имеющие законченное высшее
образование
2
2

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 31.03.2009 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. 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)

по списку  от 01.05.2008 г.
1. Костромичев Владимир Александрович доля составляет  12,3%  (7181 акций)
2. Шубина Ирина Павловна доля составляет   13,7% (8000 акций)
3. Шубин Игорь Анатольевич доля составляет  19,1% (11145 акций)
4. Шубин  Павел Игоревич доля составляет  19,2% (11235 акций)
5. Жукова Елена Львовна доля составляет 19,3% ( (11266 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 :
1 квартал 2009 г.
Нет таких сделок

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация о дебиторской задолженности эмитента за 2008 год.

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента на 31.12.2008: 11328  тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2008: нет.

Вид дебиторской   задолженности  
задолженности      
Срок наступления платежа

До 1 года 
Свыше 1 года  
Дебиторская  задолженность, покупателей и заказчиков    всего, руб.                     
в том числе:            
11328
0,00
просроченная, руб.      
0,00
X
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0,00
0,00
В т.ч. просроченная
0,00
0,00
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. 
0,00
0,00
задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.
0,00
0,00
авансы выданные, руб.   
0,00
0,00
прочие дебиторы, руб.   
0,00
0,00
Итого, руб.:             
11328
0,00
Дебиторы, величина задолженности которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности: 
Дебитор: ООО «Лаша»
Величина дебиторской задолженности по данному кредитору на 31.12.2008 –  2670   тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности дебитора:  не является аффилированным лицом эмитента.
Дебитор: ООО «Кольское судовое снабжение»
Величина дебиторской задолженности по данному кредитору на 31.12.2008 –  1230 тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности дебитора:  не является аффилированным лицом эмитента.

Общая сумма дебиторской задолженности эмитента на 30.03.2009:  11493 тыс. руб.
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на 30.03.2009: нет.

Вид дебиторской   задолженности  
задолженности      
Срок наступления платежа

До 1 года 
Свыше 1 года  
Дебиторская  задолженность, покупателей и заказчиков    всего, руб.                     
в том числе:            
11493
0,00
просроченная, руб.      
0,00
X
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0,00
0,00
В т.ч. просроченная
0,00
0,00
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. 
0,00
0,00
задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.
0,00
0,00
авансы выданные, руб.   
0,00
0,00
прочие дебиторы, руб.   
0,00
0,00
Итого, руб.:             
11493
0,00
Дебиторы, величина задолженности которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности: 
Дебитор: ООО «Лаша»
Величина дебиторской задолженности по данному кредитору на 31.03.2009 –  2990   тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности дебитора:  не является аффилированным лицом эмитента.
Дебитор: ООО «Кольское судовое снабжение»
Величина дебиторской задолженности по данному кредитору на 31.12.2009 –  1230 тыс.  руб.
Основные условия просроченной задолженности: срок погашения задолженности не наступил.
Сведения об аффилированности дебитора:  не является аффилированным лицом эмитента.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 год (Приложение № 1)
-	бухгалтерский баланс (форма № 1);
-	отчет о финансовых результатах с расшифровкой (форма № 2)
-	Отчет об изменениях капитала (форма №3)
-	Расчет оценки стоимости чистых активов 
-	Отчет о движении денежных средств (форма 4)
-	Приложение к бухгалтерскому балансу  (Форма 5 )

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2009 года (Приложение №2)

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
-	бухгалтерский баланс (форма № 1);
-	отчет о финансовых результатах с расшифровкой (форма № 2)
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.

г. Мурманск                                                                                          «01» января 2008г.
                                                                   
                                                                      Приказ № 1

О принятии  учетной политики организации


В соответствии с п.3 ст.5  Федерального Закона от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ
 « О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету
 «Учетная политика организации» ПБУ 1/01, утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н в целях соблюдения в организации в течение отчетного года единой методики отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций и оценки имущества, налоговой политики».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить  учетную политику организации для целей бухгалтерского учета                               (Приложение № 1). Раздела 1.; Раздел 2.
2. Утвердить учетную политику организации для целей налогообложения (Приложение № 2). 
        4.    Ввести в действие настоящий Приказ с 01 января 2008 года.
        5. Ответственность за осуществление принятой учетной политики и ведение бухгалтерского учета возложить на главного бухгалтера в силу ст. 7 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
	Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций согласно ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» возлагаю на себя. 

Генеральный директор                                     И. А. Шубин                                       



    Открытое Акционерное Общество  «Севрыбснаб»

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета.

В соответствии с  Федеральным Законом от 21 ноября 1996г.
№ 129-ФЗ « О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденным приказом Минфина России от 09.12.98г № 60н (с учетом изменений внесенных в последующие периоды) приказываю;


Раздел 1.

	Бухгалтерский  учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С Предприятие».
Для учета хозяйственной деятельности на предприятии в качестве рабочего плана счетов используется План счетов, утвержденный Приказом МФ России от 31.10.2000г. № 94н.
Для учета операций хозяйственной деятельности на предприятии используются как унифицированные бланки первичного учета, так и формы документов представленные программой «1С Предприятие» и разработанные на предприятии.
Кассовая книга,  книга покупок, книга продаж, лицевые счета, карточки налогового учета НДФЛ, индивидуальные карточки УСН на предприятии в течение хозяйственного года ведутся в электронном виде, с последующим переносом данных на бумажные носители.
	В целях обеспечения данных бухгалтерского учета и отчетности проводить инвентаризацию имущества предприятия, денежных средств в кассе и всех видов финансовых обязательств по состоянию на последнее число хозяйственного (календарного) года. При смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения или порчи ценностей, при стихийных бедствиях и  других необходимых условиях инвентаризацию проводить по мере необходимости.
Установить срок представления авансовых отчетов по выданным под отчет суммам на хозяйственные нужды, операционные расходы, почтовые расходы и тому подобные расходы не реже одного раза в месяц. Денежные средства подотчетному лицу выдавать по мере необходимости.

Раздел 2.

	Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. 
	Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ и ожидаемого срока использования объекта, в течение которого организация может получать экономическую выгоду (доход).
Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, считать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. (ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», утв. приказом МФ РФ от 30.03.01 № 26н, пункт 18).

Первоначальную стоимость основных средств, стоимость более 20 000 рублей за единицу погашать посредством начисления амортизации.
Начисление амортизации объектов основных средств, производить линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной  за время эксплуатации объектов основных средств.
	Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу отражать, как материально производственные запасы. В целях обеспечении сохранности МПЗ организовать надлежащий контроль за их движением.

Процесс приобретения материалов, сырья отражать на счете 10 «Материалы» при условии необходимости их хранения и передачи в производство или эксплуатацию в сроки отличные от сроков приобретения по цене приобретения.
Отпуск сырья, материалов в производство или эксплуатацию осуществлять по учетной цене (цене приобретения).
  13.Товары,  приобретенные для дальнейшей продажи,  учитываются на счете 41 «Товары» по себестоимости каждой единицы.       
14. При отгрузке, продаже, ином выбытии товаров, списание производится по       себестоимости каждой единицы с нарастающим итогом.
15. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы», с аналитическим учетом по видам затрат. 
16. Расходы,  связанные с производственной деятельностью предприятия включаются
      в состав затрат того отчетного  периода,  к которому они относятся.
 17. Расходы на оплату процентов по полученным кредитам, займам включаются в        операционные расходы.
 18.Доходами предприятия от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, учитывается на счете 90 «Продажи».
   19. Выручка от реализации включается в состав доходов предприятия по мере отгрузки товаров и предъявления покупателю расчетных документов,  независимо от времени их оплаты.
	Предприятие реализует товары по свободным отпускным ценам, которые устанавливает самостоятельно исходя из покупательского спроса, объемов, порядка расчетов за отгруженный товар. Включая доукомплектацию, доставку.  

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, ремонт основных средств не создавать.
 Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся( по счету 97 «Расходы будущих периодов»).
Прочие доходы и расходы, возникающие в процессе обычной деятельности  предприятия, но напрямую не относящиеся к доходам и расходам, связанным с реализацией товаров учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Аналитический учет ведется в размере учитываемых и не учитываемых при налогообложения доходов и расходов.

Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении изменений в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, может быть дополнена отдельными приказами по предприятию.  

    Главный бухгалтер:                                                            Шубин И.А.
 Приложение №2

Открытое Акционерное Общество

 «Севрыбснаб»
Учетная политика предприятия для целей налогового учета

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации приказываю:

	Объектом налогообложения единым налогом признавать: «Доходы уменьшенные на величину расходов». («Налоговый кодекс», статья 346.14, пункт 2). Датой получения доходов признается день поступления средств на счёта в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод) («Налоговый кодекс», статья 346.17, пункт 2). 

Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.
Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С Предприятие».
Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском учете» (с учетом изменений внесенных в последующие периоды) и аналитические регистры налогового учета.
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом в порядке, установленном ст. 259 НК РФ.
При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывших в употреблении, устанавливать срок их полезного использовании самостоятельно с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов на ремонт  основных средств, предстоящих расходов на оплату отпускников не создавать.
 Порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообложения почти полностью соответствует порядку группировки и отражения в бухгалтерском учете, поэтому регистрами налогового учета считать регистры бухгалтерского учета. При отличии порядка группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогового учета от бухгалтерского, используются регистры налогового учета представленные программой «1С Предприятие». Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием компьютерной программы «1С Предприятие» в электронном виде с последующим выводом на бумажные носители.   

	Расходы на оплату процентов по полученным кредитам, займам признаются в качестве расходов в целях налогообложения  в пределах ставки  рефинансирования ЦБ, увеличенной в 1,1 раз, исходя из ставки ЦБ на момент получения кредита, займа.


Данная учетная политика не является исчерпывающей и при внесении изменений в законодательные акты, регулирующие порядок ведения налогового учета, может быть дополнена отдельными приказами по предприятию.  

Главный бухгалтер                                                    Шубин И.А.


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 за последние 5 финансовых лет 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.
Данные на 31.12.2008 г.
Общая стоимость недвижимого имущества (с учетом амортизации): 2807366,17  руб.
Величина начисленной амортизации:   1883623,70   руб.
Данные на 31.03.2009 г.
Общая стоимость недвижимого имущества (с учетом амортизации): 3092366,17  руб.
Величина начисленной амортизации:   0,00   руб.
Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента по итогам 1 квартала 2009 года  не происходило:

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 5 финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу и за 1 квартал 2009 года:

2004 год.
1.	Кредитный договор № КЮ 0009/4 от 24 мая 2004 г.
ООО «Мурманский социально-коммерческий банк»
Сумма: 2500000 рублей
Срок до 20.05.2005 года.
Балансовая стоимость активов на 01.04.2004 г. – 6695273 рублей.
Составляет 37% балансовой стоимости активов предприятия. 
Сделка является крупной. Одобрена Советом директоров (Протокол №3от 28.04.2004)
Погашен. Залог снят.

2. Продажа  металлического склада.
Договор купли-продажи от 26.11.2004 года с ООО «СампаНорд Трейд». 
Сумма сделки: 300000
Балансовая стоимость активов на 01.10.2004 г. – 6620239 рублей.
Составляет 4,5 % балансовой стоимости активов предприятия.
Государственная регистрация произведена в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории МО.
Срок исполнения обязательств: до 01.03.2005 года.
Сделка крупной не являлась, т.к. сумма договора составляет менее 25% балансовой стоимости активов.

3. Продажа  металлического склада.
Договор купли-продажи от 17.12.2004 года с Розаевым С.Ю. 
Сумма сделки: 280000
Балансовая стоимость активов на 01.10.2004 г. – 6620239 рублей.
Составляет 4,3 % балансовой стоимости активов предприятия.
Государственная регистрация произведена в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории МО.
Срок исполнения обязательств: до 31.12.2004 года. Выполнено в полном объеме и в срок.
Сделка крупной не являлась, т.к. сумма договора составляет менее 25% балансовой стоимости активов.

2005 год.
1.	Кредитный договор № КЮ0039/5 от 04.07.2005 г.
С ООО «Мурманский социально-коммерческий банк»
Сумма:  2500000 Срок до 19.05.2006 г. 
Балансовая стоимость активов на 01.07.2004 г.  – 4751412 рублей.
Составляет 53 % балансовой стоимости активов предприятия.
Сделка признавалась крупной, т.к. составляла более 25% балансовой стоимости активов. Решением СД (Протокол № 4 от 01.06.2005) получение кредита было одобрено.
Пролонгирован до 19.11.2006 г.

2. Продажа  части помещений в здании склада МТС.
Договор купли-продажи от 27.04.2005 года с ООО «Севрыбсклад». 
Сумма сделки: 2000000 рублей
Балансовая стоимость активов на 01.04.2005 г. – 6418410 руб., 
Сделка составляет 31  % от общей балансовой стоимости активов и признается крупной. Одобрена СД (Протокол № 2 от 15.04.2005 г.).
Государственная регистрация произведена в Учреждении юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории МО.
Срок исполнения обязательств: до 01.06.2005 года.
Все обязательства выполнены.

3. Договор ипотеки № 0533/143-7.1 от 23.11.2005 г.
Мурманский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Залог: Часть здания МТС, общей площадью 10843 кв.м. 
Балансовая стоимость активов на 01.10.2005 г. -  4730256 рублей.
Балансовая стоимость здания склада МТС - 4467142,27 рублей.
В обеспечение обязательств ООО «Снабсервис» по кредитному договору № 0533/134-16 от 23.11.2005 года. Сумма кредита 8000000 рублей . 
Срок погашения – 20.11.2006 года.
Сделка признавалась крупной, т.к. составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров (Протокол №2 от 25.07.2005 г.).

год
1.	Пролонгация кредитного договора № КЮ 0039/5 от 04.07.2005 г.
Доп. соглашение от 09.02.2006 года.
с ООО «Мурманский социально-коммерческий банк»
Сумма 2500000  Срок до ноября 2006 года.
Балансовая стоимость активов на 01.01.2006 г.:
Составляет 53 % балансовой стоимости активов предприятия.
Сделка признается крупной, т.к. составляет более 25% стоимости активов Общества. Одобрена СД (Протокол 31 от 23.01.2006 г.)
Кредит погашен в срок. Финансовых и имущественных претензий к ОАО «Севрыбснаб» не предъявлялось.

2.	Передача в залог имущества ОАО «Севрыбснаб».
Договор залога с МРФ ОАО «Россельхозбанк» № 0533/143-7.1. от 23.11.2005 г.
Доп. оглашение №1 от 09.11.2006 г.
Залог: Часть здания МТС, общей площадью 10843 кв.м. 
Балансовая стоимость активов на 01.10.2005 г. -  4730256 рублей.
Балансовая стоимость здания склада МТС - 4467142,27 рублей.
В обеспечение обязательств ООО «Снабсервис» по кредитному договору № 0533/134-16 от 23.11.2005 года. Сумма кредита 8000000 рублей . 
Срок погашения – 20.11.2006 года.
Сделка признавалась крупной, т.к. составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров (Протокол №2 от 25.07.2005 г.).
Кредит ООО «Снабсервис» был пролонгирован до 19.02.2006 г. Кредит погашен досрочно. Регистрационная запись Управления Федеральной регистрационной службы о прекращении ипотеки была сделана 01.02.2007 года. Ипотека снята.

 2007 год.
1.  Кредитный договор № КЮ0039/7 от 02.04.2007 г.
     ОАО «Мурманский социально-коммерческий банк»	
     Сумма 4000000 руб.
     Срок 02.04.2008 г.
     Балансовая стоимость активов на 01.03.2007 г.  –  6316000 рублей.
     Составляет 76 % балансовой стоимости активов предприятия.
     Сделка является крупной (более25%),и была одобрена СД (Протокол № 2 от  01.03.2007 г.)
2.  Договор ипотеки № ИЮ0039/71  от 02.04.2007 г.
ОАО «Мурманский социально-коммерческий банк»	
Залог: Часть здания-склада МТС, общей площадью 10843 кв.м. 
Балансовая стоимость активов на 01.03.2007 г. -  6316000 рублей.
Балансовая стоимость здания склада МТС – 4373444,00 рублей.
В обеспечение обязательств по кредитному договору № КЮ0039/7 от 02.04.2007 г. , заключенного с ОАО «МСКБ». Сумма кредита 4000000 рублей . 
Срок погашения – 02.04.2008 года.
Сделка признавалась крупной, т.к. составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества. Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров (Протокол №2 от 01.03.2007 г.).

3. Продажа основных средств
Продажа части здания склада МТС (центральное). Этаж: между 3 и 4, 4 этаж. Общая площадь 4207,9 кв.м.
Дата совершения сделки: 28 12.2007 года
Стороны сделки: Продавец: ОАО «Севрыбснаб», Покупатель: ООО «Снабсервис»
Основание: Сделка признана крупной, а также сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Генеральный директор ОАО «Севрыбснаб» Шубин И.А. является аффилированным лицом и руководителем фирмы Покупателя, соответственно признается лицом, заинтересованным в сделке. Другим заинтересованным лицом является Член Совета директоров Шубин П.И., который одновременно является и сыном Шубину И.А.
Размер сделки:
Стоимость сделки определена в 7000000 рублей, что составляет 77% от балансовой стоимости активов Общества, определенных на 30.09.2007 г.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 30.06.2007 г.
Органы, принявшие решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол заседания СД № 7 от 07.09.2007 г.)
Внеочередное собрание акционеров (протокол заседания ВСА № 2 от 12.10.2007 г.)

4. Дополнительное соглашение №1 от 09.11.2006 г. к договору ипотеки № № 0533/143-7.1 от 23.11.2005 г.  о пролонгации кредитного договора до 19.02.2007 г.
Мурманский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»
Залог: Часть здания МТС, общей площадью 10843 кв.м. 
Балансовая стоимость 4467142,27 рублей.
Залоговая стоимость 17000000,00 руб.
В обеспечение обязательств ООО «Снабсервис» по кредитному договору № 0533/134-16 от 23.11.2005 года. Сумма кредита 8000000 рублей  под 18% годовых. 
Срок погашения – 19.02.2007 года.
Оценка риска: Риск неисполнения и ненадлежащего исполнения маловероятен (10%), т.к. обороты по торговой деятельности предприятия ООО «Снабсервис» достаточно велики.
Кредит погашен досрочно. В Федеральной регистрационной службе погашена запись об ипотеке №021 от 01.02.207 г.

2008 год.

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: 04.08.2008 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.)

3. Получение кредита.
Кредитный договор № КЮ 0102/8 от 03.09.2008 г.
Кредитное учреждение: ОАО «МСКБ»
Сумма кредита: 70000000,00. Процентная ставка: 18% годовых. Срок погашения: 20.09.2010 г.
Стоимость активов предприятия на 30.06.2008г. – 5976000,00 рублей.
Сделка является крупной, т.к. составляет более 25% стоимости активов предприятия. 
Сделка одобрена Советом директоров (Протокол №7 от 01.08.2008 г.)
Предметом залога имущество Общества не является.

4. Залог имущества 
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: 04.08.2008 года.
Сделка по предоставлению залога третьему лицу являлась крупной, т.к. составляла более 25% 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. составила 584738, 00 рублей. 
Оценочная стоимость: 18680640,00 рублей. 
Балансовая стоимость активов предприятия на 30.06.2008 г. - 5976000,00  руб. Сделка одобрена на внеочередном собрании акционеров 23.06.2008 г. (Протокол собрания №2 от 23.06.2008 г.)

1 квартал 2009 года.
Существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2009 года не было.
	

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

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.
2008 год:
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2008 года не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций в 2008 году.


8.10. Иные сведения

Отсутствуют.




























Приложение № 1 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008 года.



Коды 
Форма № 1 по ОКУД 
0710001
Дата (год, месяц, число) 
31
12
2008
Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 
00470817
снабжение

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 
5190400290
Вид деятельности  _________________________________________________по ОКВЭД 
63.12

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________


Открытое акционерное общество
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 
47
16
Единица измерения:  тыс. руб.	 по ОКЕИ 
384
_183001 г. Мурманск, Рыбный порт, причал 43 ММурманск______________________________________________________
Местонахождение (адрес) 
 

____________________________________________________________________________
 
Дата утверждения 
 
Дата отправки (принятия) 
 

Актив 
Код показа-теля
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода 
1 
2 
3
4 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства
120
2867
2807
Незавершенное строительство 
130
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
-
4
ИТОГО по разделу I 
190
2867
2811
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 



Запасы
в том числе:
210
37
1297
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
-
1220
расходы будущих периодов  
216
35
77
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240
6748
11328
в том числе: покупатели и заказчики 
241
6748
5638
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 
250
418
586
Денежные средства 
260
135
48
Прочие оборотные активы 
270
1137
-
ИТОГО по разделу II 
290
8475
13259
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 
300
11342
16070
Форма 0710001 с. 2

Пассив
Код показа-теля
На начало отчетного
года 
На конец отчетного
периода 
1 
2
3 
4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 



Уставный капитал 
410
117
117
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(0)
(0)
Добавочный капитал  
420
10021
10021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 
470
(4746)
(4676)
ИТОГО по разделу III 
490
5392
5462
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  



Займы и кредиты
510
	537
7000
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
ИТОГО по разделу IV 
590
537
7000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Займы и кредиты
610
40000
3230
Кредиторская задолженность
в том числе: 
620
1413
378
поставщики и подрядчики
621
186
307
задолженность перед персоналом организации
622
-
40
задолженность по налогам и сборам
624
128
17
прочие кредиторы 
625
1099
14
ИТОГО по разделу V 
690
5413
3608
БАЛАНС 
700
11342
16070
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
15
99
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
2256
19582
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
30
30
Обеспечение обязательств и платежей выданные 
960
-
-
 





Руководитель __________        Шубин И.А.   	              Главный бухгалтер ________  Шубин И.А.


«23» марта 2009 г.
































ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г.


Коды
 Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по ОКПО 
0710002

31
12
2008

00470817
  снабжение

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                       ИНН
Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД 
5190400290

63.12

Организационно-правовая форма/форма собственности  ________________________________
47
16
Открытое акционерное общество
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 


Единица измерения: тыс. руб.                                    по ОКЕИ 
384

Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период
предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
010
7230
4528
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
020
(4437)
(4010)
Валовая прибыль 
029
2793
518
Коммерческие расходы 
030
-
(537)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
(2226)
-
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению 
060
52
6
Проценты к уплате 
070
(321)
(774)
Прочие доходы 
090
95
7074
Прочие расходы 
100
(185)
(1863)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
208
4424
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
Текущий налог на прибыль
150
(93)
(116)
Налоговые санкции
180
(45)
(9)
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода
190
70
4299
Справочно. 



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-
75
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
3
3
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
3
3









Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель
За отчетный период 
За аналогичный период предыдущего года 
наименование
код
прибыль 
убыток 
прибыль 
убыток 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Прибыль (убыток) прошлых лет 
220
-
-
-
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 
260
-
-
2
5



 






Руководитель __________        Шубин И.А.   	              Главный бухгалтер ________  Шубин И.А.

«23» марта 2009 г.


Расшифровка к строке 100 Ф№2 «Отчет о прибылях и убытках»
Услуги Клиент-банка
12924,00
Услуги банка         
37366,00
Услуги нотариуса         
46321,00
Пени
2633,00
Госпошлина
5706,89
Оплата за пропуска сотрудников
23500,00
Оценка недвижимости
25000,00
За ведение реестра  и страхование имущества
23500,00
За аудиторские услуги
8079,11
ИТОГО
185000,00
























ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2008 год
Форма № 3 по ОКУД 
	Дата (год, месяц, число)
Коды

0710003

08
12
31
Организация         Открытое акционерное общество «Севрыбснаб» _______________________________________________________________по ОКПО
00470817
Идентификационный номер налогоплательщика 		ИНН 
Вид деятельности :хранение и  складирование    ________________________________по ОКВЭД
5190400290

63.12

Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________
47
16
_____________________________________________________________________по КОПФ/ОКФС


Единица измерения тыс. руб. 	по ОКЕИ
384

I. Изменения капитала
Показатель
Уставный капитал


Добавочный капитал


Резервный капитал


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого



наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему
010
117
10021
-
(4746)
5392
Остаток на 1 января предыдущего года
030
117
10021

(4746)
5392
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
117
10021
-
(4746)
5392
Остаток на 1 января отчетного года
100
117
10021
-
(4746)
5392
Чистая прибыль
102
x
x
x
70
70
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
117
10021
-
(4676)
5462

Форма 0710003 с.3
Справки
Показатель

Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
1) Чистые активы
200
5392
5462



Руководитель : Шубин И.А.                                                                               Главный бухгалтер: Шубин И.А.  

“23 ” марта   2009г.






















                         ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За  период с 01.01.2008 по 31.12.2008 года

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
 Открытое акционерное общество  «Севрыбснаб»
Дата (год, месяц, число)
08
12
31
Организация  _______________________________________________________________________по ОКПО
00470817

Идентификационный номер налогоплательщика 				                               ИНН
Вид деятельности _Хранение и складирование         ___________________________________ по ОКВЭД
5190400290

63.12
Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________
47
16
Открытое акционерное общество
____________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС


Единица измерения: тыс. руб. 			      по ОКЕИ
384

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
135
11
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
9676
4820
Прочие доходы
110
9596
536
Денежные средства, направленные:
120
(22035)
(10590)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
(11838)
(7616)
на оплату труда
160
(669)
(804)
на выплату дивидендов, процентов 
170
(412)
(598)
на расчеты по налогам и сборам
180
(475)
(463)
на прочие расходы
190
(8641)
(1109)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200

(2763)

(5234)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210

-

1052
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220
-
2
Полученные проценты
240
287
-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250
54
77
Займы, предоставленные другим организациям
310
(1050)
(473)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340

(709)

658

Форма 0710004 с.2

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
7000
5354
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390
(3615)
(654)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
3385
4700
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
(87)
124
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
48
135


Руководитель : Шубин И.А.                                                                               Главный бухгалтер: Шубин И.А.  

“23 ” марта   2009г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
ЗА 2008 год
Коды
Форма № 5 по ОКУД 
0710005
Дата (год, месяц, число)
08
12
31
  ОАО «СЕВРЫБСНАБ»
Организация ________________________________________________________________по ОКПО
00470817
Идентификационный номер налогоплательщика 				              ИНН
5190400290
Вид деятельности Хранение и складирование__________________________________по ОКВЭД
63.12
Открытое акционерное общество

Организационно-правовая форма/форма собственности ____________________________________
____________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения тыс.руб. 			        по ОКЕИ 
384

Основные средства
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания
070
4260
-
-
4260
Машины и оборудование
080
430
-
-
430
ИТОГО
130
4691
-
-
4691

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
1824
1884
в том числе:
зданий и сооружений
141

1600

1656
Машин , оборудования, транспортных средств
142
224
228
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
15
99
Финансовые вложения
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
наименование
код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные)капиталы других организаций - всего
510
-
4
-
-
Предоставленные займы
525
-
-
418
586
ИТОГО
540
-
4
418
586

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная – всего
в том числе:
610

6748
11328
расчеты с покупателями и заказчиками
611
6748
5638
Авансы выданные
612
-
5627
прочая
613
-
63
ИТОГО
630
6748
11328
Кредиторская задолженность:



краткосрочная – всего
в том числе:
640
5413
3608
расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
186
307
расчеты по налогам и сборам
643
128
17
кредиты
644
4000
3230
прочая
646
1099
54
долгосрочная – всего
в том числе:
650
537
7000
займы
652
537
-




ИТОГО
660
5950
10608
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
наименование
код


1
2
3
4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
766
77
35




Руководитель : Шубин И.А.                                                                               Главный бухгалтер: Шубин И.А.  

“23 ” марта   2009г.













































Приложение № 2 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 31 марта 2009 года



Коды 
Форма № 1 по ОКУД 
0710001
Дата (год, месяц, число) 
2009
03
31
Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»
Организация _______________________________________________________ по ОКПО 
00470817

Идентификационный номер налогоплательщика                                                           ИНН 
5190400290
Вид деятельности : Хранение и складирование                                                   по ОКВЭД 
63.12

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________


Открытое акционерное общество
___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 
47
16
Единица измерения:  тыс. руб.	 по ОКЕИ 
384
_183001 г. Мурманск, Рыбный порт, причал 43 ММурманск______________________________________________________
Местонахождение (адрес) 
 

____________________________________________________________________________
 
Дата утверждения 
 21.04.2009 г.
Дата отправки (принятия) 
 

Актив 
Код показа-теля
На начало отчетного года 
На конец отчетного периода 
1 
2 
3
4 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства
120
2807
3092
Незавершенное строительство 
130
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
4
4
ИТОГО по разделу I 
190
2811
3096
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 



Запасы
в том числе:
210
1297
63
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


готовая продукция и товары для перепродажи 
214
1220
835
расходы будущих периодов  
216
77
69
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 
240
11328
11493
в том числе: покупатели и заказчики 
241
5638
5867
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) 
250
587
382
Денежные средства 
260
48
78
Прочие оборотные активы 
270
-
-
ИТОГО по разделу II 
290
13259
12857
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 
300
16070
15953


Форма 0710001 с. 2

Пассив
Код показа-теля
На начало отчетного
года 
На конец отчетного
периода 
1 
2
3 
4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 



Уставный капитал 
410
117
117
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(0)
(0)
Добавочный капитал  
420
10021
10021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 
470
(4675)
(4666)
ИТОГО по разделу III 
490
5462
5472
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  



Займы и кредиты
510
7000
7000
Отложенные налоговые обязательства
515
-
-
ИТОГО по разделу IV 
590
7000
7000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 



Займы и кредиты
610
3230
2975
Кредиторская задолженность
в том числе: 
620
377
506
поставщики и подрядчики
621
306
329
задолженность перед персоналом организации
622
40
16
Задолженность перед гос. внебюдж. фондами
623
-
-
задолженность по налогам и сборам
624
17
87
прочие кредиторы 
625
14
73
ИТОГО по разделу V 
690
3607
3481
БАЛАНС 
700
16070
15953
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах



Арендованные основные средства
910
99
99
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
19582
24447
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
940
30
-
Обеспечение обязательств и платежей выданные 
960
-
-
 





Руководитель __________        Шубин И.А.   	              Главный бухгалтер ________  Шубин И.А.


«21» апреля 2009 г.























ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 01.01.2009 г. по 31.03.2009 г.
.


Коды
           Форма № 2 по ОКУД	
0710002
                                                                                                                           Дата (год, месяц, число)
Организация : Открытое акционерное общество «Севрыбснаб»                                      по ОКПО 
2009
03
31

00470817

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                       ИНН
Вид деятельности:  Хранение и складирование                                                                 по ОКВЭД 
5190400290

63.12

Организационно-правовая форма/форма собственности:  ________________________________
47
16
Открытое акционерное общество
________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 


Единица измерения: тыс. руб.                                    по ОКЕИ 
384

Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период
предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
010
1644
563
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
020
(385)
(530)
Валовая прибыль 
029
1259
33
Коммерческие расходы 
030
(833)
-
Прибыль (убыток) от продаж 
050
426
33
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению 
060
13
20
Проценты к уплате 
070
(328)
(199)
Прочие доходы 
090
-
-
Прочие расходы 
100
(9)
(26)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
102
(172)
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
Текущий налог на прибыль
150
(93)
(35)
Налоговые санкции
180
-
(8)
Чистая прибыль прибыль (убыток) отчетного периода
190
9
(215)
Справочно. 
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Руководитель __________        Шубин И.А.   	              Главный бухгалтер ________  Шубин И.А.

«21» апреля 2009 г.




