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1. Положение Общества в отрасли. 
  

Трест «Ленгазспецстрой» был создан в 1968 году на базе СМУ-7 треста 
«Мосгазпроводстрой».   

Открытое акционерное общество «Ленгазспецстрой» (ОАО ЛГСС) образовано 
Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга 
территориальным агентством Госкомимущества РФ решением от 17.06.1994 г. путем 
реорганизации государственного предприятия Трест «Ленгазспецстрой» в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом 
Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества» № 721 от 01.07.1992, другими законодательными актами Российской Федерации. 

Дата государственной регистрации Общества: 21.06.1994 года. 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, 

подтверждающего государственную регистрацию): 5736. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  Регистрационная палата мэрии 

Санкт-Петербурга 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 24.12.2002 г 
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1027804200247. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС России по 

Красногвардейскому району Санкт-Петербурга (ныне МР ИМНС России № 23).  
ИНН 7806027191, КПП 783450001, ОКПО 01287334. 
Место нахождения Общества: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 

дом 30. , E-mail: 4599000@lgss-spb.ru 
 Общество расположено в Санкт-Петербурге, но ведет работы на большой территории 
России: от полуострова Ямал на Севере, до республик Средней Азии на Юге и от 
Калининградской области на Западе до Хабаровского края на Востоке. 

Основными видами  хозяйственной деятельности  Общества являются: строительство, 
реконструкция, ремонт объектов магистральных газонефтепродуктопроводов, объектов 
газоснабжения, подземных хранилищ газа, компрессорных станций.  

В соответствии с этим Обществу присвоены основные коды экономической 
деятельности (ОКВЭД) : 45.21.3, 45.21.1, 45.21.4. 

 
 

№ Сведения о лицензии Вид деятельности Срок 
действия 

1.  Свидетельство СРО-С-
084-7806027191-011/00 
серия 00241 
(Объединение строителей 
газового и нефтяного 
комплексов) 

О допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

15.12.2009- 
без ограни-
чения срока 

2.  Св-во 53-НО №175451 от 
16.01.2004 

Аренда земельного участка кадастровый 
номер 53:06:01 01 
03:0080, регистрационный №53-01/06-
03/2003-121 

29.12.2003-
29.12.2028 

3.  Лицензия № ВП-19- 
002220(С)  
серия АВ  №162654  

Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов (использование 
воспламеняющихся, окисляющих, горючих, 
взрывчатых веществ, определенных 
приложением 1 к ФЗ «О промышленной 

15.01.2010- 
15.01.2015 
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безопасности опасных производственных 
объектов 

4.  Лицензия СЕ-03-205-2260 
серия АБ  № 005273 

На эксплуатацию комплекса, в котором 
содержатся радиоактивные вещества 

09.09.2008- 
01.10.2011 

5.  Лицензия 
78.01.10.002.Л.000123.06.
06  

Использование источников ионизирующего 
излучения(генерирующих), Эксплуатацию , 
тех. обслуживание, хранение переносных и 
самоходных дефектоскопов рентгеновских, 
утилизацию источников ионизирующего 
излучения, эксплуатацию средств 
радиационной защиты источников 
ионизирующего излучения 

22.06.2006- 
22.06.2011 

6.  Свидетельство о 
регистрации А19-02293 

В том, что опасные производственные 
объекты, эксплуатируемые организацией, 
зарегистрированы в государственном 
реестре опасных производственных 
объектов в соответствии с Ф.З. “О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов”. 

31.03.2006- 
31.03.2011 

7.  Лицензия № 2/24072 
серия № 029548 

Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений 

12.02.2008- 
12.02.2013 

8.  Лицензия СЗГ-02658Г На осуществление геодезической 
деятельности (геодезические, 
топографические и другие специальные 
работы при инженерных изысканиях, 
строительстве и эксплуатации зданий и 
сооружений) 

21.12.2009- 
21.12.2014 

9. . Лицензия ПМ-19-001238 
(О) 

Производство маркшейдерских работ 22.10.2007- 
22.10.2012 

 
Положение 
Общества в 
отрасли. 

До 20 % от всего объема работ по строительству магистрального 
трубопроводного транспорта.   

Основные 
конкуренты. 

количество фирм-конкурентов в отрасли – по строительству 
магистральных газопроводов – 5; 
доля нескольких (пяти-шести) наиболее крупных фирм на рынке – 50-60 
%; 
основные конкуренты: ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Центргаз», 
ЗАО «Севзаптрубопроводстрой», ОАО «Спецгазремстрой», ООО 
«Орион-строй», ЗАО «Стройтрансгаз»; ООО «Стройгазконсалтинг»; 
дифференциация продукции – организацией выполняется практически 
весь комплекс работ по строительству газонефтепродуктопроводов и 
сопутствующих наземных построек; 
оценочный уровень конкуренции (монополия, низкий, средний, высокий) 
– средний. 
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Действовала до 12.08.2009 года 
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Введена с 12.08.2009 года 
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2. Приоритетные направления  деятельности Общества. 
 

В 2009 году, несмотря на ухудшение финансовых показателей, связанное с 
экономическим кризисом, ОАО «Ленгазспецстрой» сохранило позиции ведущего предприятия 
Северо-Западного региона России в области строительства, реконструкции и ремонта объектов 
магистральных газопроводов, объектов газоснабжения, станций подземного хранилища газа, а 
также компрессорных станций. Указанные направления деятельности остались 
приоритетными для нашего Общества. 

В настоящее время ОАО «Ленгазспецстрой» входит в группу компаний 
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ», занимающую ведущие позиции в строительстве объектов газового 
комплекса, фактически продолжает работать на объектах, инвестируемых ОАО «Газпром» по 
всем направлениям деятельности, причем и как генподрядчик и как субподрядчик ООО 
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ». 
  

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности. 

 
В 2009 году в Обществе действовали два состава Совета директоров. На внеочередном 

общем собрании акционеров 12.11.2008 года был избран Совет директоров в количестве 7 
человек. Предложения по составу вносились инициатором проведения ВОСА – компанией 
«Фасети Менеджмент Лимитед»/(Facetie Management Limited), основным акционером 
Общества на тот период. 

На годовом общем собрании акционеров 26.05.2009г. был избран Совет директоров  в 
количестве 9 человек. Предложения по составу вносились компанией «Фасети Менеджмент 
Лимитед»/(Facetie Management Limited), а также группой компаний Ланкренан Инвестментс 
Лимитед (Lancrenan Investments Limited), ЗАО «ДК «УралСиб» и UBS AG London Branch – 
акционерами, владеющими совместно более чем 2 процентами голосующих акций Общества. 

Всего в 2009 году проведено 12 заседаний Совета директоров: 
• 06.02.2009г. Совет директоров утвердил план работы Совета директоров на период до 

проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2008 год. 
• 18.02.2009г. Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров и рассмотрел связанные с этим вопросы. 
• 06.04.2009г. Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с созывом годового общего 

собрания акционеров. 
• 27.04.2009г.  Рассмотрен вопрос о предварительном утверждении Годового отчета ОАО 

«Ленгазспецстрой». 
• 04.05.2009г. Совет директоров рассмотрел вопросы, связанные с проведением годового 

общего собрания акционеров. 
• 09.06.2009г. Совет директоров рассмотрел организационные вопросы работы нового 

состава Совета директоров. 
• 05.08.2009г. Совет директоров утвердил план работы Совета директоров на период до 

проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2009 год. 
• 22.07.2009г. Рассмотрен вопрос целесообразности списания основных средств, числящихся 

на балансе ОАО «Ленгазспецстрой». 
• 12.08.2009г. совет директоров утвердил организационную структуру Общества, согласовал 

кандидатуру на должность главного инженера-первого заместителя генерального 
директора, одобрил договор купли-продажи основных средств. 

• 14.10.2009г. Утвержден бизнес-план Общества и одобрен агентский договор на 
организацию поставки ГСМ и запчастей между ОАО ЛГСС и ООО «СГМ». 

• 22.10.2009г. Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров и рассмотрел связанные с этим вопросы. 
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• 06.11.2009г. Совет директоров принял решение об участии ОАО «Ленгазспецстрой» в 
Некоммерческом партнерстве «Объединение строителей газового и нефтяного 
комплексов». 

• 25.12.2009г. Рассмотрены результаты работы Общества за 9 месяцев 2009 года.  
 

4. Перспективы развития Общества. 
 

В связи с улучшением в 2010 году финансового положения ОАО «Газпром», как 
основного инвестора, и увеличением по сравнению с 2009 годом инвестиций в капитальное 
строительство, ОАО «Ленгазспецстрой» надеется в 2010 году также улучшить свои 
производственно-экономические показатели. 

Пока, согласно данным на начало 2010 года, заключены договоры на 2010 год по 
Заказчикам: 

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
ЗАО «Ямалгазинвест»     
ООО «Газпром инвест Запад»    
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»     

на общую сумму подрядных работ – 28096189 тыс.рублей, однако, в связи с заключением 
новых договоров данная сумму может вырасти. 

 
5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества. 
 
В Обществе действует утвержденное Советом директоров 07.04.1998г. Положение о 

выплате дивидендов в Открытом акционерном обществе «Ленгазспецстрой». 
Этим Положением предусматривается выплата только годовых дивидендов, размер 

которых устанавливает Совет директоров исходя из величины прибыли по итогам года и 
выносит на утверждение Годового общего собрания акционеров. Дата принятия общим 
собранием акционеров решения о выплате дивидендов является датой объявления их выплаты. 
Данным Положением не устанавливается расчет суммы чистой прибыли, идущей на выплату 
дивидендов. 

Дивиденды за 2006 и 2007 годы выплачивались в расчете 150 рублей на одну 
обыкновенную акцию и в совокупности начислялось дивидендов на общую сумму 7567,2 
тысяч рублей. За 2008 год было принято решение о выплате дивидендов из расчета 2485,50 
рублей на одну обыкновенную акцию, всего 125388,5 тыс.рублей 

Согласно Уставу и Положению о выплате дивидендов размер объявленных дивидендов 
устанавливал Совет директоров на своих заседаниях, посвященных подготовке годовых общих 
собраний акционеров. 

На годовых общих собраниях акционеров  25.06.2007г., протокол № 17, 20.06.2008г., 
протокол № 18, и 26.05.2009г., протокол № 21, принимались решения о выплате дивидендов за 
прошлый год. 

Срок выплаты дивидендов установлен в соответствии с законодательством – 60 дней 
после принятия решения. 

Дивиденды выплачиваются в установленные сроки всем акционерам и номинальным 
держателям для распределения среди своих клиентов.  

Около 50 акционеров полностью утратили связь с акционерным обществом и их 
начисленные дивиденды по истечении 3-х лет перечисляются в доход государства. 

 
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 
 
Основными факторами риска для Общества являются страновые и отраслевые. Связано 

это все прежде всего с мировым финансово-экономическим кризисом, охватившем и Россию, 
и крупнейшие предприятия страны, в частности ОАО «Газпром», которое является основным 
инвестором  всех выполняемых Обществом строительно-монтажных работ. Произошло 
изменение цен на материалы и услуги, цен на строительно-монтажные работы. Это, а также то, 
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что руководству ОАО «Ленгазспецстрой» не удалось добиться резкого снижения затрат на 
СМР, привело к низкой прибыльности Общества, что, несомненно, может сказаться на 
дивидендах, выплачиваемых акционерам. 

Остальные риски ничтожны по сравнению с вышеуказанными. 
 
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах крупными сделками, 
а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 
В 2009 году в Обществе не было сделок, попадающих под действие главы Х  

Федерального закона «Об акционерных обществах». 
На заседании Совета директоров 12.08.2009г. в порядке ст.183 ГКРФ одобрен договор 

купли-продажи, как сделка с движимым имуществом, обеспечивающим осуществление 
производственной деятельности Общества, сумма которой превышает 0,3% балансовой 
стоимости активов Общества 

 
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

 
Данные о сделках приведены в нижеследующей таблице: 

 

Наименование показателя Общее 
количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 
тыс.руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

1 14 642 151 

Совершенных эмитентом за отчетный период 
сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента 

1 14 642 151 

 
Дата совершения сделки: 27.05.2009 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Одобрение в порядке статьи 183 ГК РФ договора субподряда на выполнение работ по 
строительству объекта «Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-
Владивосток. Линейная часть, участок км 274 – км 505». 
Стороны сделки: Генподрядчик – общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ»,Субподрядчик – открытое акционерное общество 
«Ленгазспецстрой». 

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙГАЗМОНТАЖ», 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СГМ». 

 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 
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Сторона сделки - акционер ОАО «Ленгазспецстрой», имеющий совместно с 
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества 
 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 14 642 150 950 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 01.04.2010 года 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.11.2009 
Дата составления протокола: 30.11.2009 
Номер протокола: 22 

 
 

10. Состав Совета директоров. 
 

Состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2009 по 26.05.2009: 
 

Председатель:  Горюхин Руслан Евгеньевич 
Год рождения – 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-2008  
Данные не представлены 
Период: 2008-наст.время 
Организация: ООО «Стройгазмонтаж» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Заместитель председателя: Беляков Владимир Анатольевич 
Год рождения – 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Ленгазспецстрой» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента:  0,13% 
 
Маканова Ирина Юрьевна 
Год рождения – 1976 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «Российские железные дороги» 
Должность: Начальник отдела Департамента управления имуществом и 
организационных структур 
 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» 
Должность: Руководитель Правового департамента. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет. 
 
Журба Мария Михайловна 
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Год рождения – 1979 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2007 
Организация: Группа компаний «Русский свинец» 
Должность: экономист 
 

Период: 2007-наст.время 
Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» 
Должность: Руководитель Финансового департамента 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Евстифеев Сергей Вячеславович 
Год рождения – 1976 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-наст.время 
Организация: Представительство ФПХ «Газкомплектсервис» ЛТД 
Должность: начальник отдела, зам.директора Департамента 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Сахарментов Александр Рудольфович 
Год рождения – 1967 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Детчинский завод» 
Должность: Начальник юридического управления 
 

Период: 2005-2008 
Организация: ОАО «Трубная металлургическая компания» 
Должность: Начальник управления Дирекции правового обеспечения 
 

Период: 2008-наст.время 
Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» 
Должность: Заместитель руководителя Правового департамента 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Ковалева Наталия Александровна 
Год рождения – 1973 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-наст.время 
Организация: Представительство ФПХ «Газкомплектсервис» ЛТД 
Сфера деятельности: комплектация 
Должность: директор департамента 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет. 

 
Состав Совета директоров, действовавший с 26.05.2009 по 31.12.2009: 
 

Председатель:  Горюхин Руслан Евгеньевич 
Год рождения – 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-2008  
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Данные не представлены 
Период: 2008-наст.время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Заместитель председателя: Беляков Владимир Анатольевич 
Год рождения – 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Ленгазспецстрой» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента:  0,13% 
 
Маканова Ирина Юрьевна 
Год рождения – 1976 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «Российские железные дороги» 
Должность: Начальник отдела Департамента управления имуществом и 
организационных структур 
 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» 
Должность: Руководитель Правового департамента. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет. 
 
Журба Мария Михайловна 
Год рождения – 1979 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2007 
Организация: Группа компаний «Русский свинец» 
Должность: экономист 
 

Период: 2007-наст.время 
Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» 
Должность: Руководитель Финансового департамента 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 

 
Сахарментов Александр Рудольфович 
Год рождения – 1967 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Детчинский завод» 
Должность: Начальник юридического управления 
 

Период: 2005-2008 
Организация: ОАО «Трубная металлургическая компания» 
Должность: Начальник управления Дирекции правового обеспечения 
 

Период: 2008-наст.время 
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Организация: ОАО «ЭнПиВи Инжиниринг» 
Должность: Заместитель руководителя Правового департамента 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 

 
Воробьева Ирина Анатольевна 
Год рождения – 1977 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2008 
Организация: Представительство ФПХ «Газкомплектсервис» ЛТД 
Должность: Начальник отдела, директор юридического департамента, директор по 
развитию. 
 

Период: 2008-наст.время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
Должность: Исполнительный директор по правовым и экономическим вопросам 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Бакшеев Андрей Александровмч 
Год рождения – 1978 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005-2007 
Организация: ООО «ЭйрБридж» 
Должность: Зам.генерального директора-директор корпоративного департамента 
 

Период: 2007-2008 
Организация: ООО «ЭйрЮнион» 
Должность: Руководитель аппарата наблюдательного совета-корпоративный директор 
 

Период: 2008-наст.время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, 
правовым вопросам и управлению имуществом. 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Бельскова Светлана Сергеевна 
Год рождения – 1980 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «Авиакомпания «Самара» 
Должность: Директор правового управления 
 

Период: 2008-2008 
Организация: ООО «ЭйрЮнион» 
Должность: Руководитель управления договорно-правовой и судебной работы 
 

Период: 2008-2008 
Организация: ООО «Русский национальный банк» 
Должность: Директор представительства в г.Москве 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
Должность: Начальник правового департамента 
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Доля в уставном капитале Общества: не имеет 
 
Ревин Денис Павлович 
Год рождения – 1978 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005-2007 
Организация: ОАО «Авиакомпания «Самара» 
Должность: Директор по правовым вопросам 
 

Период: 2007-2008 
Организация: ОАО «Авиакомпания «Домодедовские авиалинии» 
Должность: Директор правового управления 
 

Период: 2008-2008 
Организация: ООО «ЭйрЮнион» 
Должность: Руководитель управления Департамента правового обеспечения 
 
Период: 2008-наст.время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» 
Должность: Начальник управления стратагических проектов Департамента 
корпоративного управления 
Доля в уставном капитале Общества: не имеет 

 
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 

органа Общества 
 
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества: 

Беляков Владимир Анатольевич, 
Год рождения: 1962 
Образование:   высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Ленгазспецстрой» 
Должность:  генеральный директор 
Доля в уставном капитале: 0,13%. 

 
11. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав 

органов управления Общества. 
 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется на 

основании «Положения о выплате ОАО «Ленгазспецстрой», утвержденного годовым общим 
собранием акционеров 26.05.2009г., протокол № 21.  На этом эже собрании принято решение о 
выплате вознаграждения членам Совета директоров прошлого созыва в общей сумме 490 
тысяч рублей. 

 
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. 
 
В акционерном обществе действует принятый общим собранием акционеров в 2004 

году Кодекс корпоративного управления (поведения). Кодекс направлен на обеспечение 
Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к 
акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической 
ответственности членов Советов директоров, иных должностных лиц Общества и акционеров, 
расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики. 
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Замечаний о несоблюдении положений Кодекса в 2009 году не было. 
 Все необходимые данные по Обществу согласно законодательству публикуются на 

ленте новостей ПРАЙМ-ТАСС и на сайте: www.emitent-spb.ru. Публикации дублируются на 
сайте предприятия:  www.lgss-spb.ru.  

 Улучшению качества корпоративного управления служат документы, принятые 
внеочередным собранием акционеров в ноябре 2008 года. 

  
13. Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества 

по итогам 2009 года. 
 

 Наименование показателя Предшест-
вующий 
отчетному 

 
2008г. 

Отчетный  
год 

 
 

2009г. 

2008 год 
(расчет за 
сопостави-
мый период 
по ПБУ2) 

1 Выручка, тыс.руб. 19607900 27455246 19495293 

2 Валовая прибыль, тыс.руб. 402901 565641 467309 

3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток),тыс. руб. 

250779 56827 39490 

4 Рентабельность собственного капитала, % 9,10 2,40 х 

5 Рентабельность активов, % 1,61 0,30 х 

6 Коэффициент чистой прибыльности, % 1,28 0,20 х 

7 Рентабельность продукции (продаж), % 2,05 0,85 х 

8 Оборачиваемость капитала 7,09 10,40 х 

9 Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс.руб. 

- - х 

10 Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 

- - х 

 
 
14. Показатели финансово-экономической деятельности Общества по итогам 

отчетного года. 
 

№ Наименование показателя Предшест-
вующий 
отчетному 

2008 год 

Отчетный 
год 

 
2009 год 

1 Стоимость чистых активов Общества, тыс.руб. 2755039 2396079 

2 Отношение суммы привлеченных средств к капиталу 
и резервам, % 

464,97 7,21 

3 Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

464,97 14,10 

4 Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 3,40 2,25 
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