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1. Общие сведения об акционерном обществе
1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) акционерного общества

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение "ЛенСпецСМУ"

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица

Наименования таких юридических лиц:
1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ»
Сокращенное наименование: ЗАО «ЦУН»

2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция»

3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление
недвижимости "ЛенСпецСМУ»
Сокращенное наименование: ООО «Управление недвижимости "ЛенСпецСМУ»

4. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЛенСпецСМУ-Комфорт»
Сокращенное наименование:ЗАО «ЛенСпецСМУ-Комфорт»

5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «УПТК-ЛенСпецСМУ»
Сокращенное наименование:ЗАО «УПТК-ЛенСпецСМУ»

6. Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Управляющая компания – Строительный холдинг “Эталон-ЛенСпецСМУ”
Сокращенное наименование: ЗАО “Управляющая компания “Эталон”

7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЛенСпецСМУ-Комфорт»
Сокращенное наименование: ООО «ЛенСпецСМУ-Комфорт»

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Полное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями следующих обществ, поскольку они входят в один Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» и в их названиях присутствует слово «ЛенСпецСМУ»:
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288457 от 06.05.2005). Регистрация товарного знака действует на всей территории Российской Федерации до 29 июля 2012 г. 
С даты государственной регистрации до даты предоставления ежеквартального отчета фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
1.2. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 22446
Дата государственной регистрации: 28.12.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801544308
Дата регистрации: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Выборгскому району Санкт-Петербурга
1.3. Сведения о создании и развитии акционерного общества

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 28 декабря 1995 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга за №22446 (на основании решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №31502 от 28 декабря 1995 года). Эмитент является правопреемником Производственно-Кооперативного Предприятия «Ленинградское Специализированное Строительно-Монтажное Управление», зарегистрированного Исполнительным комитетом Выборгского районного совета народных депутатов г. Ленинграда решением № 396 от 25.10.1990 г. 
В соответствии с Уставом Эмитента цель создания Эмитента – осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. Для осуществления этой деятельности в соответствии с Уставом Эмитента вправе осуществлять следующие виды деятельности:
- строительство зданий и сооружений;
- реконструкция и реставрация зданий и сооружений;
- проектирование зданий и сооружений;
- выполнение функций Заказчика;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проведение научных исследований в области строительства;
- производство отдельных видов строительных материалов, конструкций, изделий;
- эксплуатация и техническое обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений;
- операции с недвижимостью, риэлтерская деятельность;
- участие в долевом строительстве жилья;
- маркетинговые исследования рынка недвижимости;
- проектирование и эксплуатация подъемных сооружений;
- перевозка грузов;
- рекламная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Миссия Эмитента – предоставление услуг по созданию объектов недвижимости различного назначения с целью удовлетворения потребностей клиентов с учетом их возможностей инвестирования в оптимально пригодную для их нужд недвижимость.

1.4. Контактная информация

Место нахождения: 194017 Россия, Санкт-Петербург, Энгельса проспект 50
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
194017 Россия, Санкт-Петербург, Энгельса проспект 50
Адрес для направления корреспонденции:
197348 Россия, Санкт-Петербург, Богатырский проспект 2
Телефон: (812) 348-42-73, 349-38-40
Факс: (812) 380-05-29
Адрес электронной почты: lenspecsmu@ lenspecsmu.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://finance.lenspecsmu.ru.

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7802084569
1.6. Филиалы и представительства акционерного общества

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Ашхабадский филиал Закрытого акционерного общества Специализированного Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
Место нахождения: 744000, Туркменистан, Ашхабад, улица Пушкина, дом 2
Дата открытия: 01.09.2009
Руководитель филиала (представительства):
ФИО: Гуллаев Тачнепец Чанлыевич
Срок действия доверенности: 14.10.2011
1.7. Отраслевая принадлежность акционерного общества
Коды ОКВЭД
45.21.1
45.25.3
45.25.4
45.25.5
45.31
45.41
45.42
45.44.1
45.44.2
70.32.1
70.32.2
51.53.24
70.11.1
70.11.2
74.20.11
70.20.2
70.31.11
70.31.12

2. Положение акционерного общества в отрасли

Эмитент осуществляет свою деятельность преимущественно на рынке кирпично-монолитного домостроения (предложение домов такого типа по городу составляет около 50% и эта доля продолжает увеличиваться). Региональный рынок Эмитента – г. Санкт-Петербург.
Начиная с 2003 года Эмитент самостоятельно не осуществляет сбыт своей продукции. Непосредственно маркетинг, рекламу, продвижение и реализацию недвижимости ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» по агентскому договору осуществляет Поручитель (ЗАО «ЦУН»), в т.ч. через свои региональные представительства.
При проектировании и управлении инвестиционно-строительными проектами Эмитент ориентируется на максимально широкие слои населения. Структура предложения квартир от Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» в каждом новом объекте ориентирована на сложившуюся на текущий момент структуру спроса. Эмитент реализует инвестиционно-строительные проекты по возведению как массового жилья верхнего ценового сегмента, так и элитного (многофункциональный комплекс «У Ростральных колонн» на стрелке Васильевского острова, «Петроградский Эталон» и «Талисман», «Престиж»).

Эмитент осуществляет свою деятельность только на территории РФ, в связи с чем конкуренты за рубежом отсутствуют.
В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать строительные компании (застройщиков) – лидеров первичного рынка массового жилищного строительства Санкт-Петербурга, обеспечивающих регулярное строительство и ежегодную сдачу объектов госкомиссии и по объемам осуществляемого строительства:

Доли компаний на рынке по данным Эмитента на конец 2010 года:
Наименование строительной компании	             Доля рынка, %
Строительный холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» 8,0
ООО «Концерн «ЛЭК Истейт»                                  1,3
Группа "ЛСР"                                                               10,8
ЗАО «ЮИТ Лентек»                                                    6,9
Темп                                                                                1,8
Петербургская недвижимость                                  1,1
Строительный трест                                                 0,9 
Прочие                                                                            69,2
По мнению Эмитента, наиболее существенными факторами, в равной степени оказывающими влияние на повышение конкурентоспособности Эмитента, являются:
- диверсифицированность объектов строительства по районам города,
- скорость строительства кирпично-монолитных объектов жилой недвижимости,
- известность бренда «ЛенспецСМУ» в регионе деятельности, 
- собственная сеть по продаже квартир как в Санкт-Петербурге, так в других городах РФ,
- предоставление максимально комфортных способов покупки жилья (низкий первоначальных взнос, рассрочка платежа до 5-ти лет, гибкая система скидок).

Долю рынка, занимаемую акционерным обществом на первичном рынке жилья, также можно рассмотреть по объемам строительства и сдачи жилья в Санкт-Петербурге в сравнении с предприятиями Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» начиная с 1998 года.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности для акционерного общества остается развитие основного вида деятельности – кирпично-монолитного домостроение а также усиление позиций в качестве Заказчика-Застройщика в собственных региональных строительных проектах (г. Москва. Калининградская область). На региональном рыноке Эмитента – г. Санкт-Петербург, Эмитент планирует увеличение строительных проектов путем приобретения новых пятен под застройку с максимальной инженерной подготовкой.
Помимо этого, приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются привлечение инвестиций с открытых рынков, развитие ипотечных программ кредитования, выход и позиционирование на вторичном рынке недвижимости в качестве агента и инвестора. 
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

 В конце 2009 года акционерное общество успешно разместило дебютный Облигационный заем серии 01 на сумму 2 000 000 тыс. рублей, а также в течении всего 2009 года исполняло в срок и в полном объеме свои обязательства по погашению кредитов в различным банках-партнерах. В мае 2011 года Эмитент разместил Биржевые облигации серии 02 на сумму 2 000 000 тыс. рублей.
В целом, Совет директоров считает, что работу ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в 2010 году следует признать успешной. В отношении финансового результата по итогам 2010 года Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров следующее распределение прибыли:
- 30 000 000,00 руб. направить на осуществление благотворительной деятельности, социально-культурные мероприятия, оказание материальной помощи, оплату командировок, путевок, лечения, питания, подарков, призов, премирование сотрудников, а также других расходов аналогичного назначения,
- оставшуюся прибыль в размере 4 044 270 360,61 руб. - направить на развитие Общества.
5. Перспективы развития акционерного общества
Перспективы развития акционерного общества связаны в первую очередь с увеличением строительных проектов, развитием проектного финансирования, выходом на публичные рынки привлечения финансирования, расширением числа банков-партнеров по ипотечным программам с целью привлечения все более широких слоев частных инвесторов, внедрением кодекса корпоративного поведения, нацеленного на развитие отношений с институциональными инвесторами и формирование позитивного имиджа в глазах всех заинтересованных сторон. 
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
       На 31.12.2010 года Общим собранием акционеров ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» не принималось решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года. 
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Анализ факторов риска, связанных с хозяйственной деятельностью акционерного общества, в частности:
	отраслевые риски;
	страновые и региональные риски;
	финансовые риски;
	правовые риски;
	риски, связанные с деятельностью акционерного общества.

7.1. Отраслевые риски
Для Эмитента отраслевыми рисками на внутреннем рынке могут быть:
-	риск снижения спроса на рынке недвижимости. 
Реализацией построенной недвижимости Эмитента занимается ЗАО «ЦУН», зависимая компания Эмитента. Закрытое акционерное общество «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» выступало Поручителем в Облигационном займе серии 01 (ранее и далее – ЗАО «ЦУН», «Поручитель»). В течение всего 2006 года наблюдался повышенный спрос на недвижимость, который, к концу 2006 года, с учетом цены предложения, оказался в значительной мере удовлетворен. Конец 2007г. и начало 2008 г.  отмечен новым всплеском спроса на первичном рынке недвижимости. В конце 2008 года снова был проявлен повышенный спрос на недвижимость, связанный с ростом курса доллара по отношению к рублю, сезонным фактором и предоставлением по ряду объектов скидок покупателям. Повышенная активность покупателей наблюдалась до конца января 2009 года, после чего произошло заметное снижение числа заключаемых сделок. В ответ на снижение показателей продаж Поручитель предложил своим покупателям несколько вариантов рассрочек по оплате заключаемых договоров. Принятые меры по стимулированию спроса, а также репутация компании позволили стабилизировать ситуацию с продажами в 2010 году. По прогнозам Эмитента, постепенное восстановление спроса будет продолжаться в ближайшие год-полтора, после чего выйдет на докризисный уровень. Риск снижения спроса на рынке недвижимости Эмитент оценивает как умеренные и их возможную реализацию связывает с потенциально возможными новыми проявлениями глобального кризиса в виде роста безработицы, снижения благосостояния населения и общей макроэкономической неопределенностью.
-	риск снижения цен на рынке недвижимости. 
Риск снижения цен способен негативно отразиться на рентабельности основной деятельности Эмитетнта. В случае наступления такого риска Поручитель, действуя от лица и по поручению Эмитента, будет стремиться компенсировать снижение рентабельности за счет увеличения масштабов производства, формирования полностью замкнутой производственной цепи в составе Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». На протяжении 2005 года  рост цен на недвижимость практически не наблюдался. Ситуация в 2006 году резко изменилась в связи с массовым приведением в действие механизмов ипотечного кредитования. Весь 2007 год характеризовался умеренным ростом цен. В 2008 году умеренный рост продолжился вплоть до сентября, после чего последствия глобального кризиса в экономике распространились на рынок недвижимости, и цены на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга снизились в среднем на 18-20% по сравнению с сентябрем 2008 года. По мнению Эмитента, с сентября 2009 года можно отметить стабилизацию цен на первичном рынке недвижимости, а начиная с декабря 2009 года – небольшой, но устойчивый рост, связанный в первую очередь с реализацией существенного отложенного спроса, сезонным фактором, а также нарастающим дефицитом предложения вследствии снижения числа застройщиков на рынке. Дальнейшее же снижение цен маловероятно, поскольку оно может привести к возникновению убытков у компаний-застройщиков, даже принимая во внимание снижение себестоимости строительства.
-	риск кризиса на рынке недвижимости. 
Глобальный финансовый и экономический кризис позволил реализоваться риску кризиса на рынке недвижимости в конце 2008 – первой половине 2009 года. Резкое ограничение доступа строительных компаний к источникам рефинансирования, падение покупательной способности населения, сокращение объемов и ужесточение условий ипотечного кредитования в России, общая макроэкономическая неопределенность стали причиной кризисных явлений на первичном рынке недвижимости России, в результате чего ряд строительных компаний фактически прекратило свою деятельность, произошло сокращение объемов строительства и приостановка значительной части строительных проектов (по разным оценкам – от 30 до 60%). По мнению Эмитента, кризис к моменту составления ежеквартального отчета уже оказал в полной мере влияние на рынок недвижимости и его последствия либо уже проявлены, либо могут быть оценены в достаточной мере. Начиная со второй половины 2009 года постепенно, по мере восстановления финансового рынка и рынка недвижимости, строительные компании будут получать все больший доступ к заемным средствам и средствам со-инвесторов (клиентов-покупателей), что позволит постепенно восстановить объемы строительства и предложения на рынке. 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешних рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, Эмитент считает низкими, т.к. Эмитент входит в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», который обладает собственным производством строительного сырья и материалов (добыча глины, производство кирпича, бетона, железо-бетонных конструкций и пр.). Осуществление практически всего производственного цикла собственными силами позволяет избегать резкого роста стоимости и дефицита строительного сырья и материалов.
Ухудшение ситуации в отрасли может быть вызвано реализацией одного из указанных выше рисков.
По мнению Эмитента, указанные риски не окажут существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам а также в существенной степени на его деятельность.
 
На внешнем рынке:
Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего объема поставок минимален.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внутреннем и внешнем рынках, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
На внутреннем рынке:
Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» и Эмитент в частности подвержены риску снижения цен на производимую продукцию, который может быть вызван снижением спроса потребителей, усилением конкуренции в отрасли. Однако, по мнению Эмитента, данный риск минимален (так как Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ» обладает высокой конкурентоспособностью и намерен в дальнейшем осуществлять меры по ее повышению), и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента и всего Холдинга, а также на исполнение обязательств по ценным бумагам.

На внешнем рынке:
Эмитент считает указанные риски минимальными, так как осуществляет основную деятельность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга, при этом Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, а также не использует в своей деятельности импортируемое сырье, материалы и услуги, оказываемые зарубежными организациями, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего объема поставок минимален.

7.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
Для оценки странового риска Эмитент использует позицию  международного рейтингового агентства Standard&Poor’s.
«20 апреля 2011 г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила прогноз по рейтингам Российской Федерации «Стабильный». В то же время были подтверждены суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — «BBB/A-3», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — «BBB+/A-2». Оценка риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».

"Рейтинги и прогноз по рейтингам Российской Федерации отражают результаты взвешенной фискальной политики, проводившейся российским правительством в прошлые годы, а также тот факт, что Россия в целом является нетто-кредитором. Сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывают высокая зависимость ВВП и государственных финансов России от цен на нефть и значительный объем условных обязательств правительства, обусловленный задолженностью госпредприятий. Негативное влияние на потенциал роста российской экономики оказывают факторы, сдерживающие приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также неблагоприятные демографические тенденции. ВВП России в целом все еще далек от докризисных показателей, хотя и вырос в 2010 г. на 4%.

Standard & Poor's ожидает, что к 2013 г. расширенное правительство России будет иметь небольшой чистый долг, то есть превратится в нетто-должника (в 2010 г. оно было нетто-кредитором с профицитом в 4% ВВП). Исходя из нашего базового сценария, согласно которому средняя цена нефти на всем горизонте прогнозирования составит 85 долл. за баррель, мы предполагаем, что рост чистых заимствований российского правительства не ускорится. При этом мы учитываем планируемые продажи пакетов акций государственных предприятий общей стоимостью порядка 4% ВВП, а также возможность того, что цена нефти будет превышать наш среднесрочный прогноз на протяжении большей части 2011 г.
В течение 2010 г. дефицит бюджета федерального правительства сократился до 3,6% ВВП и оказался меньше первоначально запланированного показателя на величину, равную 2,3% ВВП. Все дополнительные доходы, связанные с подорожанием нефти в 2010 г., были сохранены (что способствовало сокращению выпуска долговых обязательств), в то время как расходы соответствовали первоначальному варианту бюджета, то есть в сравнении с 2009 г. сократились на величину, равную 2% ВВП. Расходы расширенного правительства в номинальном выражении выросли за 2010 г. всего на 8% относительно предыдущего года. Но даже несмотря на это, дефицит ненефтяного бюджета России, составляющий, по оценкам, 13% ВВП, намного превышает среднесрочный плановый показатель (менее 5% ВВП).

Исходя из предположения о том, что цена нефти останется примерно на текущем уровне, а «социальные» расходы снова вырастут в преддверии президентских выборов, назначенных на март 2012 г., мы ожидаем, что дефицит государственного бюджета России в 2011 г. составит 2% ВВП. Это будет означать небольшое увеличение ненефтяного дефицита.
Долгосрочные перспективы развития российской экономики, на наш взгляд, по-прежнему неопределенны. Если России не удастся в достаточной степени восстановить доверие инвесторов, то ее производственная инфраструктура не будет модернизирована до уровней, необходимых для обеспечения долговременного роста, превышающего 3% в год. Медленное продвижение реформ, направленных на регулирование предложения в экономике, и небольшие успехи в борьбе с коррупцией означают отсутствие какой-либо ясности в отношении поступлений ПИИ в ближайшие пять лет.

Прогноз

Прогноз «Стабильный» отражает баланс положительных и отрицательных факторов, влияющих на изменение уровня рейтингов. Мы учитываем, с одной стороны, низкий уровень государственного долга и проявленную российским правительством способность проводить взвешенную фискальную политику, с другой - зависимость бюджета и экономики России от колебаний цен на основные статьи ее экспорта. Если правительство будет проводить политику, позволяющую расширить экономическую базу и повысить показатели роста, или существенно улучшит свою позицию нетто-кредитора, это создаст предпосылки для повышения рейтингов. Вместе с тем увеличение «ненефтяного» дефицита, позволяющее предположить, что сбалансированный бюджет достижим лишь при условии дальнейшего повышения цен на нефть, то есть означающее, что страна все больше зависит от цен на свои основные экспортные товары, может стать основанием для понижения рейтингов».(1)
(1)" Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standаrd & Poor’s Российской Федерации (www.standardandpoors.ru).

Основные тенденции российского рынка заимствований в 2008-2009 годах, так или иначе,  были связаны с кризисом ликвидности. Привлечение финансовых ресурсов значительно осложнилось, сократились сроки, возросла стоимость заимствований. Несмотря на сложившуюся негативную для российской экономики ситуацию, по мнению Эмитента, резерв роста еще присутствует, политическая ситуация является приемлемой и страновые риски – умеренные.

Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, – субъект Российской Федерации, Санкт-Петербург. В оценке уровня риска региона Эмитент использует данные международного рейтингового агентства Standard&Poor’s:
 «17 мая 2010 г. Рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила прогноз по рейтингам Санкт-Петербурга «Стабильный» по суверенным рейтингам. В то же время долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «ВВВ». 
Обоснование 
«Рейтинги российского города Санкт-Петербург отражают очень низкий уровень долга, высокие показатели ликвидности, а также позицию Санкт-Петербурга как второго по величине российского города с диверсифицированной экономикой, отличающейся высоким потенциалом роста. 

По мнению Standard & Poor’s сдерживающее влияние на уровень рейтингов оказывают ограниченные предсказуемость и гибкость доходов и расходов города, объясняющиеся контролем со стороны федерального центра. Другими сдерживающими факторами являются постоянное давление на финансовые показатели Санкт-Петербурга в связи с сокращением сбора налогов в нынешних экономических условиях, давление на текущие расходы, а также значительные долгосрочные потребности города в финансировании инфраструктуры. 

Долговая нагрузка Санкт-Петербурга на сегодняшний день очень низка: прямой долг составлял менее 1,7 млрд руб. (57 млн долл.), или менее 0,6% текущих доходов за 2009 г. Мы ожидаем, что город взвешенно подойдет к вопросу накопления прямого долга и к концу 2012 г. сохранит уровень прямого долга не выше 10-12% текущих доходов. Уровень полного долга также низок — всего 4% доходов бюджета по состоянию на конец 2009 г. Мы предполагаем, что долг будет расти в связи с началом реализации крупных инфраструктурных проектов по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Однако мы ожидаем, что к концу 2012 г. уровень полного долга не превысит 25-27% консолидированных доходов бюджета Санкт-Петербурга.

Несмотря на некоторую волатильность, мы оцениваем экономику Санкт-Петербурга как диверсифицированную и имеющую высокий потенциал роста. Валовой региональный продукт (ВРП) Санкт-Петербурга, выросший в 2008 г. на 9,3%, в 2009 г. показал отрицательную динамику. Впрочем, его сокращение (на 5,6%) оказалось менее значительным, чем в среднем по России. Мы ожидаем, что уже в 2010 г. ВРП города немного восстановится. Экономика Санкт-Петербурга продолжает диверсифицироваться; в 2009 г. 10 крупнейших налогоплательщиков обеспечивали менее 13% налоговых доходов (оценка) против 24% в 2006-2007 гг. Однако уровень благосостояния по европейским меркам остается невысоким: ВРП на душу населения составляет менее 11 тыс. долл., а средняя зарплата намного ниже средней по 27 странам – членам ЕС. 

Сдерживающее влияние на уровень рейтингов Санкт-Петербурга оказывает система межбюджетных отношений, при которой распределение доходных источников и расходных полномочий в значительной степени определяется решениями федерального правительства. Кроме того, место регистрации крупнейших налогоплательщиков не контролируется городом и зависит от корпоративной политики и решений федерального правительства. 

Несмотря на экономический спад и 13-процентное падение налоговых доходов, город сумел в 2009 г. сократить текущие расходы и достичь очень высокого текущего профицита (27%). Мы предполагаем, что в 2010-2012 гг. текущий баланс города несколько ухудшится, но останется достаточно высоким (14-18%) благодаря ожидаемому возобновлению экономического роста. Негативное влияние на этот показатель будут оказывать значительные потребности в текущих расходах. В будущем доходы, расходы и финансовые показатели Санкт-Петербурга будут, как и прежде, зависеть от непредсказуемых решений федерального правительства в отношении доходных источников и расходных полномочий города. 

В 2009 г. город зафиксировал небольшой (1%) дефицит после капитальных расходов, но наш базовый сценарий на 2010-2012 гг. предполагает увеличение данного показателя до 6-9% в связи с большими потребностями в капиталовложениях. Потребности в развитии инфраструктуры — а они выше, чем у Москвы и других регионов и городов с рейтингом «ВВВ», — будут продолжать создавать долговременную нагрузку на бюджет Санкт-Петербурга. Наиболее важными статьями капитальных расходов являются дороги, общественный транспорт, жилье и коммунальное хозяйство. Город планирует инвестировать бюджетные средства в инфраструктуру. Собирается в ближайшие годы прибегать к небольшим заимствованиям.

Ликвидность

У Санкт-Петербурга очень хорошие показатели ликвидности. По состоянию на 1 апреля 2010 г. остатки на счетах превышали 67 млрд руб. — это более 20% текущих расходов, ожидаемых в 2010 г. Несмотря на то, что в 2010-2011 гг. город планирует сократить резервы, мы ожидаем, что денежные средства будут превышать прямой долг — по крайней мере, до конца 2010 г. 

Город имеет высокоорганизованную систему управления долгом и ликвидностью, для которой характерны взвешенный подход ко всем обязательствам и нацеленность на поддержание денежных резервов на достаточном уровне. Соответственно, мы не ожидаем, что денежные резервы Санкт-Петербурга опустятся ниже уровня расходов на обслуживание и погашение долга в 2010-2012 гг. 

Прогноз

Прогноз «Стабильный» отражает такой же прогноз по рейтингам Российской Федерации (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте ВВВ+/Стабильный/А-2; по обязательствам в национальной валюте ВВВ+/Стабильный/А-2; рейтинг по национальной шкале «ruAAA»), а также наши предположения о том, что в 2010-2012 гг. финансовые показатели Санкт-Петербурга останутся высокими, а накопление долга будет происходить постепенно. 

В случае сохранения городом высоких финансовых показателей, низкого уровня долга и высокой ликвидности повышение рейтинга может быть обусловлено повышением суверенных рейтингов — особенно, если оно будет сопровождаться как минимум небольшим улучшением предсказуемости и прозрачности российской системы межбюджетных отношений, а также развитием инфраструктуры и повышением показателей благосостояния города. 

Значительное ухудшение операционного баланса (до уровня ниже 10%) в сочетании с более существенным, чем ожидается, сокращением резервов ликвидности и (или) более быстрым, чем ожидается, накоплением долга и, соответственно, увеличением расходов на его обслуживание и погашение, могут стать причиной негативных рейтинговых действий. Другой причиной негативного влияния на рейтинг может стать накопление связанных с проектами ГЧП обязательств или полного долга, значительно превышающих ожидаемые сейчас уровни, однако такое развитие событий представляется нам маловероятным.

» (2)  
(2) Краткое обоснование кредитного рейтинга, присвоенного рейтинговым агентством Standаrd & Poor’s г. Санкт-Петербургу (www.standardandpoors.ru).

Таким образом, на основе присвоенного рейтинга г. Санкт-Петербурга можно сделать вывод об относительно стабильной экономической и политической ситуации региона, несмотря на несомненно негативное влияние кризисных процессов в экономике.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на деятельность  и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков.
В случае развития неблагоприятной ситуации в регионе Эмитент будет расширять географию своей деятельности за счет других регионов России.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (в том числе в Санкт-Петербурге) Эмитент считает крайне маловероятными.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или  осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п. 
Регион, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и региону его деятельности оценивается как умеренное.
7.3. Финансовые риски
Резкий рост  процентных ставок и курса валют может оказывать неблагоприятное влияние на финансовые результаты  Эмитента, поскольку это приведет к тому, что Эмитент вынужден будет привлекать более дорогие  средства для финансирования адресной программы Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».
Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем рынке.
Изменение процентных ставок может повлиять на доходность на рынке корпоративных облигаций, что может сказаться на Эмитенте, так как ставка купона фиксируется на весь срок обращения Облигаций. 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Эмитент входит в состав Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ», предприятия которого самостоятельно осуществляют полный производственный цикл строительства: добычу сырья, производство основных строительных материалов и конструкций, проектирование, строительство, продажу и эксплуатацию жилых зданий и сооружений. Внешние поставки сырья и материалов осуществляются от отечественных производителей. Таким образом, основная часть затрат и инвестиций Эмитента номинирована в рублях и не подвержена валютным рискам.  Эмитент не осуществляет экспорт продукции, а импорт оборудования и оснастки на фоне общего объема поставок минимален. Обязательства Эмитента, номинированные в иностранной валюте, по состоянию на дату окончания отчетного квартала составляют 150 000 000 долларов США и 10 323 561 ЕВРО. 
Цены на недвижимость устанавливаются застройщиками холдинга в  рублях в сумме, эквивалентной сумме в  условных единицах по курсу доллара США с фиксированием нижней границы обменного курса. Таким образом, при меньшем, относительно темпа роста цен на недвижимость, темпе роста курса валюты, инвестиционная привлекательность недвижимости по сравнению с валютными инструментами окажется более высокой, что позволит сохранить спрос на продукцию Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» и получить дополнительный доход от укрепления валюты. И наоборот, значительный рост курса валюты по отношению к рублю, превышающий темп роста цен на недвижимость, способен негативно отразиться на объеме продаж вследствие снижения инвестиционной привлекательности недвижимости. 
22.12.2006 г. основной застройщик Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» получил кредитный рейтинг от международного рейтингового агентства Standard & Poor’s Rating Services на уровне ‘B’, прогноз – «Стабильный». 
12 декабря 2007г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"  со "Стабильного" на "Позитивный". В то же время подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "В"). Одновременно Standard & Poor's повысило рейтинг компании по национальной шкале – с "ruA-" до "ruA". 
07 октября 2008 г. Standard & Poor's пересмотрело прогноз по рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"  с  "Позитивный" на "Стабильного".  В то же время подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги (оба на уровне "В"), рейтинг компании по национальной шкале не изменился и остался на уровне "ruA".
Пересмотр прогноза отражает ухудшение условий кредитования в России вследствие значительных потрясений на российском фондовом и кредитном рынках, а также возможный эффект «цепной реакции» в отношении спроса и цен на недвижимость. Обусловленная этими факторами растущая неопределенность в отношении потенциальных бизнес-проектов и снижения показателей ликвидности компании уменьшила вероятность повышения рейтингов и прогноза в ближайшее время. Данный рейтинг присваивался с учетом долговой нагрузки и основных аспектов деятельности всех дочерних и ассоциированных компаний ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».

19 ноября 2010 г. Standard & Poor's подтвердило прогноз по рейтингам ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ".
Таким образом, можно утверждать, что финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности умеренно подвержены валютным рискам.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.
В случае критического отрицательного изменения валютного курса Эмитент предполагает досрочно погасить обязательства, номинированные в иностранной валюте. 
В случае значительного роста процентных ставок Эмитент, во избежание снижения рентабельности и невыполнения обязательств, будет вынужден увеличивать стоимость продукции, а при росте ставок в долгосрочной перспективе – пересматривать источники финансирования своей деятельности.
Снижение покупательского спроса может быть компенсировано оптимизацией производственной и финансовой деятельности. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска.
По мнению Эмитента, инфляция будет стимулировать спрос на продукцию Эмитента как средство сбережения накоплений населения. Кроме того, инфляция также может способствовать развитию и конкуренции предприятий строительной отрасли, стимулируя внедрение новых технологий по снижению себестоимости строительства, увеличению качества и срока эксплуатации зданий.
Инфляция, превышающая темп роста покупных цен на рынке недвижимости, приведет к опережающему росту затрат, снижению рентабельности строительства и спроса на рынке первичной недвижимости. При возникновении подобной ситуации предполагается, что предприятия Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» будут задействовать внутренние производственные и финансовые ресурсы для снижения себестоимости продукции. По мнению Эмитента, критическое значение уровня инфляции составляет не менее 30 % годовых.
Исходя из данных Министерства экономического развития Российской Федерации («Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 году», опубликовано 02.02.2011 г. (www.economy.gov.ru)) : «За январь-декабрь 2010 г. инфляция на потребительском рынке составила 8,8%, также как и годом ранее, что является самым низким значением, начиная с 1991 года. Относительно 2008 года инфляция снизилась на 4,5 п.п., что является беспрецедентным для России». По результатам  первых 3-х месяцев 2011 года инфляция составила 3,8% (год назад – 3,2%), в т.ч. в марте темпы роста цен замедлились до 0,6% против 0,8% в феврале. В годовом выражении (по состоянию на март) прирост ИПЦ сохранился на уровне февраля -  9,5% (январь – 9,6 процентов). 

В случае резкого увеличения процентных ставок, Эмитент планирует отказаться от заимствования, привлекая средства долевого участия на более ранних этапах строительства.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

По мнению Эмитента вероятность негативного влияния указанных рисков незначительна.

Финансовый риск
Показатели финансовой отчетности и характер их изменения 
Вероятность наступления
Валютный риск
Увеличение обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам, учитываемых на забалансовых счетах.
Умеренная
Инфляционный риск
При росте инфляции, опережающем темп роста цен на рынке недвижимости, – снижение поступлений по договорам долевого участия, выручки и чистой прибыли.
Низкая
Риск процентной ставки
Существенный рост процентных ставок вызовет частичный отказ от использования заемных средств. 
Умеренная

7.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Риски,  связанные с возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, рассматриваются Эмитентом как минимальные. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий будет осуществляться юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.
В связи с тем, что по выданным ранее Эмитенту лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которых закончивался 2013 году, перестают действовать, Эмитент согласно Законодательству РФ,  28 августа 2009 года вступил в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ИНН 7838029642.
Таким образом, в настоящее время риски, связанные с новыми изменениями требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, рассматриваются как минимальные.
У Эмитента нет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

7.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
            Вследствие изменения законодательства в отношении лицензирования основной деятельности Эмитента, риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии по основному виду деятельности Эмитента частично осуществился.
  
Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2009 г. прекращено предоставление лицензий на осуществление деятельности в области проектирования, строительства и инженерных изысканий. 
Также законодательство устанавливает: 
- разрешение осуществлять деятельность по выполнению инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на основании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" до 1 января 2010 года;

- административную и уголовную ответственность за:
продолжение деятельности по лицензии, продленной после 1 января 2009 года; 
продолжение деятельности без лицензии и без свидетельства о допуске к видам работ до 1 января 2010 года; 
продолжение деятельности без свидетельства о допуске к видам работ с 1 января 2010 года. 
Согласно Федеральному закону N 148-ФЗ от 22.07.2008 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 1 января 2009 года строительная отрасль переходит на систему саморегулирования.

С 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий будет осуществляться юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.
В связи с тем, что по выданным ранее Эмитенту лицензий на проектирование и строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, срок действия которых закончивался 2013 году, перестают действовать, Эмитент согласно Законодательству РФ,  28 августа 2009 года вступил в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга» ИНН 7838029642.
Основным видом деятельности Эмитента не является добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи.
Лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют.

возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:
Эмитент выступает поручителем по обязательствам третьих лиц. Учитывая то, что балансовая стоимость активов заемщиков и всех поручителей по данным кредитам превышает сумму выданных обязательств, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств можно считать минимальным.

возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Потребителями продукции Эмитента являются преимущественно физические лица, поэтому риск потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки, можно считать ничтожным.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, размер обязательств по которым составлял бы 20 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества по данным его бухгалтерской отчетности за 2010 год не совершалось.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 

1. В отчётном периоде акционерное общество совершало сделки с заинтересованностью в рамках функционирования единого производственного комплекса Холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ». Указанные сделки, в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, были одобрены решениями Общего собрания акционеров акционерного общества в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления акционерным обществом своей обычной хозяйственной деятельности. Сведения об указанных сделках приведены в следующей таблице:

№ п.п.
Наименование юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке
Общее количество сделок, совершённых за отчётный период с данным юридическим лицом (шт.) 
Лицо, заинтересованное в совершении сделок с данным юридическим лицом
Иные сведения о совершённых сделках

Энергогарант ОАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
13


	

Всего по контрагенту сумма
59 098 432


	

ЭталонСтрой-РИО ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
22


	

Всего по контрагенту сумма
84 055 849


	

Комфорт ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
974 307


	

ГСК "Юбилейный-4"
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
648 859 188


	

ГСК Золотая гавань-2
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
561 836


	

Завод стройматериалов Эталон ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
23 029 271


	

Новатор ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
27


	

Всего по контрагенту сумма
1 371 841 163


	

Нулевик УСР ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
51


	

Всего по контрагенту сумма
59 100 884


	

Котельные Василеостровского района ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
1 052 877


	

УМ Эталон ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
69


	

Всего по контрагенту сумма
109 686 382


	

МФТЦ ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
28


	

Всего по контрагенту сумма
2 275 577 362


	

ПГСК У Ростральных колонн
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
99 480


	

ГСК Юбилейный-2
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
226 344 949


	

ГСК Новое созвездие
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
1 357 205


	

Котельная Золотая Гавань-2 ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
5 281 147


	

ЦУН ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
286


	

Всего по контрагенту сумма
1 865 829 635


	

ГСК Юбилейный-3
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
337 856 484


	

ГСК Юбилейный-1
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
724 967


	

Котельная Золотая Гавань-1 ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
4


	

Всего по контрагенту сумма
45 783 915


	

Каменка ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
11


	

Всего по контрагенту сумма
5 708


	

ЭталонПромстрой ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
397 602 871


	

ЭлектронТелеком ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
1 586 762


	

Дайкар ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованj ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
313 748 250


	

СервисГараж ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
9


	

Всего по контрагенту сумма
10 723 141


	

Эталон-Консалт ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
11 512 147


	

Котельные Невского района ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
9 243 315


	

Вертикаль ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
138 260


	

ГСК Живой Ручей
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
116 636


	

ГСК Полежаевский
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
30 000


	

Затонское ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
755 521 943


	

ГСК Радуга
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
416 623


	

УПТК-ЛенСпецСМУ ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
820 671


	

Консьерж-3 ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересована ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
20 000


	

СПМ-Жилстрой ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
218 064


	

УК Эталон ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
6


	

Всего по контрагенту сумма
161 577 672


	

ПГСК Морской каскад-1
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
51 188


	

Стройторг ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
30 321 744


	

Волна-Инвест ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
900


	

АКТИВ ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
40


	

Всего по контрагенту сумма
298 020 920


	

Нева-Инвест ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
900


	

Котельные Красносельского района ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
3


	

Всего по контрагенту сумма
8 379 315


	

СУ-267 ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
6


	

Всего по контрагенту сумма
11 006 997


	

ПГСК На Ланском
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
203


	

ГСК на Смоленке
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
738 289


	

СМУ Электронстрой ОАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
532 376


	

Сирэна ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
148


	

УН ЛенСпецСМУ ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
444 007


	

Котельная Живой Родник-3 ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
11 368 710


	

Консьерж-1 ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересована ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
12


	

Всего по контрагенту сумма
12 701 118


	

Эталон-Вест Калининград ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
2


	

Всего по контрагенту сумма
94 165 815


	

Электронстрой ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
51


	

Всего по контрагенту сумма
455 191 138


	

Славянский строитель ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
15


	

Всего по контрагенту сумма
98 409 917


	

ПГСК Морской Фасад-2
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
2 460


	

ЛенСпецСМУ-Реконструкция ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
16


	

Всего по контрагенту сумма
1 008 037 148


	

ГСК Золотая гавань
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
950 592


	

Комфорт ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
75


	

Всего по контрагенту сумма
581 919 311


	

Сервис-Недвижимость ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
132


	

Всего по контрагенту сумма
186 315 249


	

Теплогарант ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
36


	

Всего по контрагенту сумма
130 659 460


	

ЛСС-строй ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
34 786 000


	

БАЗИС ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересована ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
4


	

Всего по контрагенту сумма
1 759 040


	

ЭталонПроект ЗАО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
73


	

Всего по контрагенту сумма
197 065 298


	

ПГСК Морской каскад-2
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
1


	

Всего по контрагенту сумма
15 343


	

ГСК Гражданка-Сити
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
5


	

Всего по контрагенту сумма
785 701


	

Консьерж-2 ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересована ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества
	

Всего по контрагенту кол-во
15


	

Всего по контрагенту сумма
43 854 140


	

Смоленка ООО
 
В совершении сделок с данным лицом заинтересованы лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества
В отчётном периоде с указанным лицом были заключены сделки, направленные на обеспечение текущих хозяйственных потребностей акционерного общества

Всего по контрагенту кол-во
1



Всего по контрагенту сумма
1 052 877



2. Также, в отчётном периоде акционерным обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, входящих в органы управления акционерного общества:

2.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённые с ОАО «Банк Санкт-Петербург» (ОГРН: 1027800000140):

№ п.п.
Наименование сделки/ реквизиты договора
Размер кредита/ займа/ депозита и т.п. (доллары США)
Ставка/ размер вознаграждения
Срок
Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Депозит 3448/6201-00987 от 23.11.10)
42 000 000,00
1,50%
22
Решение об одобрении указанных сделок было принято общим собранием акционеров в порядке п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в порядке осуществления обычной хозяйственной деятельности.

ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Депозит 3448/6201-01027 от 06.12.10 USD)
35 000 000,00
0,10%
7


ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (Депозит 3448/6201-01042 от 14.12.2010г. USD)
22 500 000,00
1,75%
34







№ п.п.
Наименование сделки/ реквизиты договора
Размер кредита/ займа/ депозита и т.п. (рубли)
Ставка/ размер вознаграждения
Срок
Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00293 от 30.12.09г.
91 600 000,00
7,00%
19
Решение об одобрении указанных сделок было принято общим собранием акционеров в порядке п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в порядке осуществления обычной хозяйственной деятельности.

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00298 от 11.01.10г.
49 200 000,00
5,00%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00308 от 12.01.10г
19 900 000,00
5,50%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00313 от 13.01.10г
5 500 000,00
5,50%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00315 от 13.01.10г
10 800 000,00
5,00%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00316 от 14.01.10г
13 650 000,00
5,00%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00317 от 15.01.10г
115 600 000,00
5,00%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00319 от 15.01.10г
10 850 000,00
5,00%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00322 от 18.01.10г
26 960 000,00
5,00%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00326 от 19.01.10г
8 290 000,00
3,00%
6

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00332 от 20.01.10
19 900 000,00
3,00%
5

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-003353 от 22.01.10г
143 860 000,00
7,00%
24

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00346 от 21.01.10г
14 700 000,00
3,00%
4

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00357 от 27.01.10г
25 000 000,00
7,00%
19

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00358 от 27.01.10г
5 000 000,00
7,00%
19

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00367 от 29.01.10г
65 250 000,00
7,00%
17

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00370 от 01.02.10г
26 000 000,00
5,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00376 от 02.02.10г
20 100 000,00
5,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00379 от 03.02.10г
28 100 000,00
2,00%
5

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00399 от 04.02.10г
20 150 000,00
1,50%
4

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00401 от 05.02.10г
10 400 000,00
4,00%
10

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00403 от 05.02.10г
28 000 000,00
1,00%
3

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00406 от 08.02.10г
8 050 000,00
5,50%
16

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00409 от 09.02.10г.
13 500 000,00
5,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00416 от 11.02.10г
20 200 000,00
4,00%
13

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00417 от 12.02.10г
13 900 000,00
5,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00419 от 15.02.10г
342 200 000,00
4,00%
10

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00420 от 15.02.10г
25 000 000,00
5,50%
28

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00427 от 16.02.10г
25 700 000,00
5,50%
27

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00432 от 17.02.10г
34 800 000,00
4,00%
8

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00462 от 25.02.10г
274 600 000,00
8,25%
34

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00469 от 26.02.10г
106 600 000,00
7,25%
33

	

Банк Санкт-Петербург деп  3448/5201-00465 от 26.02.10г.
280 000 000,00
5,50%
17

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00472 от 27.02.10г
26 150 000,00
5,50%
16

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00490 от 01.03.10г
4 600 000,00
4,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00493 от 02.03.10г
6 450 000,00
4,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00497 от 04.03.10г
9 400 000,00
4,50%
27

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00515 от 15.03.10г
45 000 000,00
3,25%
8

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00516 от 15.03.10г
25 000 000,00
3,25%
14

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00517 от 15.03.10г
274 000 000,00
4,00%
16

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00518 от 16.03.10г
104 600 000,00
4,00%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00519 от 16.03.10г
100 000 000,00
4,00%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00520 от 16.03.10г.
70 970 000,00
4,00%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00521 от 17.03.10г
6 450 000,00
3,25%
14

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00539 от 25.03.10г.
39 200 000,00
3,25%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00546 от 26.03.10г.
41 960 000,00
3,25%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00547 от 29.03.10г
36 750 000,00
7,25%
49

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00558 от 30.03.2010г
27 450 000,00
7,25%
48

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00567 от 31.03.10г
150 000 000,00
3,50%
19

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00568 от 31.03.10г
619 950 000,00
6,50%
47

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00576 от 01.04.10г
127 200 000,00
7,25%
46

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00614 от 28.04.10г
19 450 000,00
4,00%
16

	

Банк Санкт-Петербург деп 3448/5201-00616 от 29.04.10г.
7 950 000,00
4,00%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00621 от 30.04.10г.
41 800 000,00
3,25%
14

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00625 от 04.05.10г.
22 150 000,00
3,25%
10

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00637 от 06.05.10г.
18 100 000,00
3,25%
8

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00639 от 07.05.10г.
11 350 000,00
3,25%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00641 от 11.05.10г.
6 300 000,00
2,50%
6

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00653 от 17.05.10г.
80 000 000,00
5,75%
31

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00654 от 17.05.10г.
45 000 000,00
5,75%
42

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00655 от 17.05.10г.
361 300 000,00
3,00%
16

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00673 от 28.05.2010г.
306 000 000,00
5,40%
80

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00674 от 28.05.10г.
695 000 000,00
3,00%
5

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00676 от 31.05.10г.
50 100 000,00
3,00%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00688 от 01.06.10г.
58 050 000,00
2,75%
14

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00693 от 02.06.10г.
438 700 000,00
2,75%
13

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00694 от 02.06.10г.
130 000 000,00
4,25%
47

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00695 от 02.06.10г.
80 000 000,00
5,25%
105

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00697 от 03.06.10г.
221 700 000,00
2,65%
12

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00698 от 04.06.10г.
50 200 000,00
2,60%
11

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00707 от 15.06.10г.
480 666 000,00
2,50%
15

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00717 от 18.06.10г.
429 850 000,00
2,50%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00718 от 25.06.10г.
25 000 000,00
2,50%
14

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00719 от 28.06.10г.
60 900 000,00
2,50%
11

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00723 от 29.06.10г.
68 000 000,00
2,50%
10

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00730 от 30.06.10г.
54 300 000,00
2,75%
31

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00839 от 01.09.10г.
13 540 000,00
6,75%
96

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00917 от 04.10.10г.
34 300 000,00
4,50%
35

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00959 от 08.11.10г.
34 700 000,00
2,50%
7

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-00976 от 15.11.10г.
34 700 000,00
3,25%
28

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-01131 от 30.12.10г.
75 000 000,00
2,50%
31

	

Банк Санкт-Петербург деп № 3448/5201-01145 от 31.12.10г.
59 000 000,00
2,50%
31



Лица, заинтересованные в совершении сделок, стороной которых является ОАО «Банк Санкт-Петербург»: 
	член совета директоров акционерного общества Заренков Вячеслав Адамович признаётся заинтересованным в совершении сделки, так как занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – является членом Наблюдательного совета ОАО «Банк Санкт-Петербург».

член Совета директоров акционерного общества Заренков Дмитрий Вячеславович признаётся заинтересованным в совершении сделки, так как его отец – Заренков Вячеслав Адамович занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – является членом Наблюдательного совета ОАО «Банк Санкт-Петербург».
акционер, владеющий более чем 20 % голосующих акций акционерного общества – ЗАО «Управляющая компания «Эталон» признаётся заинтересованным в совершении сделки, так как его аффилированное лицо – член Совета директоров ЗАО «Управляющая компания «Эталон» Заренков Вячеслав Адамович, занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – является членом Наблюдательного совета ОАО «Банк Санкт-Петербург».

2.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и сторонами которых являются физические лица, занимающие должности в органах управления акционерного общества, а также родственники указанных физических лиц:




№ п.п.
Сторона по сделке
Основание признания сделкой с заинтересованностью
Наименование сделки
Условия сделки
Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки

Заренков В.А.
Заренков В.А. является членом Совета директоров акционерного общества
Купля-продажа ценных бумаг
Продажа акций ЗАО «Завод стройматериалов «Эталон»
Совет директоров
	

Заренкова Г. Н.
Заренкова Г.Н. является супругой члена Совета директоров Заренкова В.А. 
Купля-продажа ценных бумаг
Продажа акций ОАО «СМУ Электронстрой»
Совет директоров
	

Заренков Д.В.
Заренков Д.В. является членом  совета директоров акционерного общества
Купля-продажа нежилых помещений
Помещение № 53Н, расположенное по адресу Комендантский проспект д. 51, к. 1 лит. А
Совет директоров
	

Заренков Д.В.
Заренков Д.В. является членом  совета директоров акционерного общества
Купля-продажа нежилых помещений
Помещение № 54Н, расположенное по адресу Комендантский проспект д. 51, к. 1 лит. А
Совет директоров
	

Заренков Д.В.
Заренков Д.В. является членом  совета директоров акционерного общества
Купля-продажа нежилых помещений
Помещение № 55Н, расположенное по адресу Комендантский проспект д. 51, к. 1 лит. А
Совет директоров
	

Евдокимов А.В.
Евдокимов А.В. является членом совета директоров акционерного общества
Купля-продажа нежилых помещений
Помещение № 63Н, расположенное по адресу Комендантский проспект д. 51, к. 1 лит. А
Совет директоров
	

Иванов М.И.
Иванов М.И. является членом совета директоров акционерного общества
Купля-продажа нежилых помещений
Помещение № 15Н, расположенное по адресу Шуваловский проспект, д. 41, к. 1 лит. А
Совет директоров
	

Евдокимова Л.А.
Евдокимова Л.А. является супругой члена Совета директоров Евдокимова А.В.
Купля-продажа жилых помещений
Квартира № 1215, расположенная в доме по адресу Приморский проспект, д. 137, к. 1
Совет директоров

10. Состав Совета директоров акционерного общества
ФИО: Евдокимов Антон Викторович
Год рождения: 1963

Образование:
-	высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-механик
- высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, экономист; 
- MBA (Strategy), Open University (UK), Business School

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2005
ЗАО "АиСТ"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО "ПожСтандарт"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО "Эталон – Ремонт и Отделка"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО "Нулевикон"
член Совета директоров
2001
2008
ЗАО "ЦУРН"
член Совета директоров
2001
2008
ЗАО "Электронстрой-1"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Заместитель генерального директора, член Совета директоров
2001
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Заместитель генерального директора, член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "ЗСМ "Эталон"
Член Совета директоров
2001
2011
ОАО "СМУ "Электронстрой"
Член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "Новатор"
Член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "СПб МФТЦ"
Член Совета директоров
2002
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
Член Совета директоров
2002
2007
ЗАО "ЦУН"
Генеральный директор (по совместительству), Председатель Дирекции, член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "Славстрой"
член Совета директоров
2003
2005
ЗАО "АРТ-ЛС"
Председатель Совета директоров
2003
2008
ЗАО "ЛСО"
Председатель Совета директоров
2003
2011
ЗАО "АКТИВ"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "РемЭкс"
Председатель Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"
член Совета директоров
2004
2007
ЗАО "РЭС №1"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "УСР "Нулевик"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "ЭталонПроект"
член Совета директоров
2004
2009
ЗАО "ЧОП "Эталон"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонПромстрой"
член Совета директоров
2005
2011
ОАО "Энергогарант"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "РАН"
Председатель Совета директоров
2006
2011
ЗАО "СервисГараж"
Председатель Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Эталон-Вест"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Электронстрой"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Сервис-Недвижимость"
Председатель Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЛС-Риэлти"
Председатель Совета директоров
2007
2010
ЗАО "ЦУН"
Председатель Совета директоров
2008
2009
ОАО "Эталон-Инвест"
член Совета директоров
2008
2011
ЗАО "СУ-267"
член Наблюдательного совета
2009
2011
ОАО "Эталон-Инвест"
Председатель Совета директоров
2010
2011
ООО "СПМ-жилстрой"
Председатель Совета директоров
2009
2011
ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"
член Совета директоров
2010
2011
ЗАО "СервисГараж"
член Совета директоров
2010
2011
ЗАО "ЦУН"
член Совета директоров
2010
2011
ООО "Волна-Инвест"
Генеральный директор
2010
2011
ООО "Нева-Инвест"
Генеральный директор
2010
2011
ООО "ГК"Эталон"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Заренков Вячеслав Адамович
(председатель)
Год рождения: 1951

Образование:
-	высшее профессиональное, Ленинградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель
-	высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
ЗАО "ПожСтандарт"
член Совета директоров
2001
2011
ОАО "СМУ "Электронстрой"
Председатель Совета директоров
2001
2011
ЗАО "СПб МФТЦ"
Председатель Совета директоров
2002
2007
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Генеральный директор, член Совета директоров
2002
2007
ЗАО "ЦУН"
Председатель Совета директоров
2002
2008
НП "Творческое объединение "Вячезар"
Исполнительный директор
2002
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Председатель Совета директоров
2002
2011
ЗАО "Славстрой"
Председатель Совета директоров
2003
2005
ЗАО "АКТИВ"
член Совета директоров
2003
2005
ЗАО "АРТ-ЛС"
член Совета директоров
2003
2005
ЗАО "АиСТ"
член Совета директоров
2003
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
член Совета директоров
2003
2006
ЗАО "Эталон - Ремонт и Отделка"
член Совета директоров
2003
2006
ЗАО "Нулевикон"
член Совета директоров
2003
2008
ЗАО "Электронстрой-1"
член Совета директоров
2003
2008
ЗАО "ЦУРН"
член Совета директоров
2003
2008
ЗАО "ЛСО"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "ЗСМ "Эталон"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Новатор"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "РемЭкс"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"
Председатель Совета директоров
2004
2007
ЗАО "РЭС №1"
член Совета директоров
2004
2010
ЗАО "ЭлектронТелеком"
член Совета директоров
2004
2009
ЗАО "УСР "Нулевик"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "ЭталонПроект"
член Совета директоров
2004
2009
ЗАО "ЧОП "Эталон"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "АКТИВ"
Председатель Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонПромстрой"
член Совета директоров
2005
2011
ОАО "Энергогарант"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "РАН"
член Совета директоров
2006
2011
ЗАО "СервисГараж"
член Совета директоров
2006
2009
ОАО "Эталон-Инвест"
Председатель Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Эталон-Вест"
член Совета директоров
2007
2010
ЗАО "Электронстрой"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Председатель Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Сервис-Недвижимость"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЛС-Риэлти"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЦУН"
член Совета директоров
2009
2011
ОАО "Эталон-Инвест"
член Совета директоров
2009
2011
ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"
член Совета директоров
2009
н.в.
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
член Наблюдательного совета
2010
2011
ООО "СПМ-жилстрой"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
отец члена Совета директоров Заренкова Дмитрия Вячеславовича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вязовский Кирилл Олегович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный университет, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2005
ЗАО "АиСТ"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Заместитель Генерального директора (по совместительству)
2001
2006
ЗАО "ПожСтандарт"
Председатель Совета директоров
2001
2006
ЗАО "Нулевикон"
член Совета директоров
2001
2008
ЗАО "Электронстрой-1"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Заместитель генерального директора, член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "ЗСМ "Эталон"
член Совета директоров
2001
2011
ОАО "СМУ "Электронстрой"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "СПб МФТЦ"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2002
2005
ЗАО "АРТ-ЛС"
член Совета директоров
2002
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
член Совета директоров
2002
2005
ООО "Торговый мир"
Генеральный директор (по совместительству)
2002
2006
ЗАО "ЮрСтрой"
Генеральный директор (по совместительству)
2002
2006
ООО "Торговый дом"
Генеральный директор (по совместительству)
2002
2011
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "ЦУН"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "РемЭкс"
член Совета директоров
2003
2006
ЗАО "Эталон - Ремонт и Отделка"
Председатель Совета директоров
2003
2006
ООО "Стройформ"
Генеральный директор (по совместительству)
2003
2007
ООО "ЛСС-строй"
Генеральный директор (по совместительству)
2003
2008
ЗАО "ЛСО"
член Совета директоров
2003
2008
ЗАО "ЦУРН"
Председатель Совета директоров
2003
2011
ЗАО "АКТИВ"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Новатор"
Председатель Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"
член Совета директоров
2003
2011
ООО "Агентство по развитию территорий Юго-Запада"
Генеральный директор (по совместительству)
2003
2011
ООО "Торговая палата"
Генеральный директор (по совместительству)
2003
2011
ООО "Стройторг"
Генеральный директор (по совместительству)
2003
2011
ПЖСК "Строитель"
Председатель
2003
2011
ПЖСК "Жилстрой"
Председатель
2004
2005
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
Председатель Совета директоров
2004
2007
ЗАО "РЭС №1"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "УСР "Нулевик"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "ЭталонПроект"
член Совета директоров
2004
2009
ЗАО "ЧОП "Эталон"
Председатель Совета директоров
2005
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
Председатель Совета директоров
2005
2011
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонПромстрой"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"
Председатель Совета директоров
2005
2011
ОАО "Энергогарант"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "РАН"
член Совета директоров
2006
2011
ЗАО "СервисГараж"
член Совета директоров
2007
2010
ООО "Каменка"
Генеральный директор
2007
2011
ЗАО "Эталон-Вест"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Электронстрой"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Сервис-Недвижимость"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЛС-Риэлти"
член Совета директоров
2008
2011
ОАО "Эталон-Инвест"
член Совета директоров
2008
2011
ЗАО "СУ-267"
член Наблюдательного совета
2009
2011
ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"
член Совета директоров
2010
2011
ООО "СПМ-жилстрой"
член Совета директоров
2010
2011
ЗАО "Славстрой"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Заренков Дмитрий Вячеславович
Год рождения: 1973

Образование:
-	высшее профессиональное, Ленинградский институт авиационного приборостроения, инженер-исследователь
-	высшее профессиональное, Санкт-Петербургский университет МВД России, юрист
-	высшее профессиональное, Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет, инженер

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
ЗАО "ПожСтандарт"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО "Эталон - Ремонт и Отделка"
член Совета директоров
2001
2008
ЗАО "ЦУРН"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "ЗСМ "Эталон"
член Совета директоров
2001
2011
ОАО "СМУ "Электронстрой"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "СПб МФТЦ"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "Новатор"
член Совета директоров
2002
2005
ЗАО "АРТ-ЛС"
член Совета директоров
2002
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
член Совета директоров
2002
2006
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Заместитель генерального директора (по совместительству)
2002
2006
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Генеральный директор
2002
2007
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Председатель Совета директоров
2002
2011
ЗАО "РемЭкс"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "ЦУН"
Заместитель генерального директора, член Совета директоров
2002
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2003
2005
ЗАО "АКТИВ"
Председатель Совета директоров
2003
2005
ЗАО "АиСТ"
Председатель Совета директоров
2003
2006
ЗАО "Нулевикон"
Председатель Совета директоров
2003
2008
ЗАО "ЛСО"
член Совета директоров
2003
2008
ЗАО "Электронстрой-1"
Председатель Совета директоров
2003
2011
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
Председатель Совета директоров
2003
2010
ЗАО "ЭлектронТелеком"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"
член Совета директоров
2004
2007
ЗАО "РЭС №1"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "Славстрой"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "УСР "Нулевик"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "ЭталонПроект"
Председатель Совета директоров
2004
2009
ЗАО «ЧОП «Эталон»
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "АКТИВ"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонПромстрой"
Председатель Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"
член Совета директоров
2005
2011
ОАО "Энергогарант"
Председатель Совета директоров
2005
2011
ЗАО "РАН"
член Совета директоров
2006
2007
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Заместитель генерального директора
2006
2011
ЗАО "СервисГараж"
член Совета директоров
2006
2011
ОАО "Эталон-Инвест"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Эталон-Вест"
Председатель Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Электронстрой"
Председатель Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Генеральный директор, член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Сервис-Недвижимость"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЛС-Риэлти"
член Совета директоров
2008
2011
ЗАО "СУ-267"
Председатель Наблюдательного совета
2010
2011
ООО "СПМ-жилстрой"
член Совета директоров
2009
2011
ЗАО "ЗАТОНСКОЕ"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
сын члена совета директоров Заренкова Вячеслава Адамовича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванов Михаил Иванович
Год рождения: 1948

Образование:
высшее профессиональное, Ленинградский Государственный университет им. Жданова, преподаватель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2005
ЗАО "АиСТ"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО "Эталон - Ремонт и Отделка"
член Совета директоров
2001
2006
ЗАО "Нулевикон"
член Совета директоров
2001
2008
ЗАО "ЦУРН"
член Совета директоров
2001
2008
ЗАО "Электронстрой-1"
член Совета директоров
2001
2008
ПГСК "Гараж на Байконурской"
Председатель
2001
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Заместитель генерального директора (по совместительству), член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "Управляющая компания "Эталон"
Заместитель генерального директора, член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "СПб МФТЦ"
член Совета директоров
2001
2011
ОАО "СМУ "Электронстрой"
член Совета директоров
2001
2011
ЗАО "Новатор"
член Совета директоров
2002
2005
ЗАО "АРТ-ЛС"
член Совета директоров
2002
2007
ЗАО "ЦУН"
Первый заместитель генерального директора (по совместительству)
2002
2007
ПГСК "На Ланском"
Председатель
2002
2007
ГСК "Золотая гавань"
Председатель
2002
2008
ПГСК "Морской фасад-1"
Председатель
2002
2008
ПГСК "Морской фасад-2"
Председатель
2002
2008
ПГСК "Морской фасад-3"
Председатель
2002
2010
ЗАО "ЦУН"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Реконструкция"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "РемЭкс"
член Совета директоров
2002
2011
ЗАО "Славстрой"
член Совета директоров
2003
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
Председатель Совета директоров
2003
2005
ПЖСК "Военстрой"
Председатель
2003
2005
ПЖСК "Военный флот"
Председатель
2003
2007
ПГСК "Живой родник"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Приморский"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Живой родник"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Морской каскад"
Председатель
2003
2007
ЖСК "Невский"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Морской фасад"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Биржевой"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Золотая гавань"
Председатель
2003
2007
ПЖСК "Новая Гражданка"
Председатель
2003
2007
ЖСК "Ланской квартал"
Председатель
2003
2007
ПГСК "Морской каскад-2"
Председатель
2003
2007
ПГСК "Биржевой"
Председатель
2003
2008
ЗАО "ЛСО"
член Совета директоров
2003
2008
ПГСК "Морской каскад-1"
Председатель
2003
2011
ЗАО "ЗСМ "Эталон"
Председатель Совета директоров
2003
2011
ЗАО "АКТИВ"
член Совета директоров
2003
2011
ЗАО "Энергетическая компания "Теплогарант"
член Совета директоров
2004
2005
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
член Совета директоров
2004
2006
ЖСК "Смольнинский"
Председатель
2004
2007
ЗАО "РЭС №1"
Председатель Совета директоров
2004
2007
ЖСК "Петроградский"
Председатель
2004
2007
ЖСК "Авангард"
Председатель
2004
2007
ЖСК "Северный"
Председатель
2004
2007
ЖСК "Юнтоловский"
Председатель
2004
2007
ПГСК "На Гражданском"
Председатель
2004
2007
ГСК "Авангард"
Председатель
2004
2011
ЗАО "УСР "Нулевик"
член Совета директоров
2004
2011
ЗАО "ЭталонПроект"
член Совета директоров
2004
2009
ЗАО "ЧОП "Эталон"
член Совета директоров
2005
2005
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
член Совета директоров
2005
2007
ГСК "Гражданка-Сити"
Председатель
2005
2011
ЗАО "УПТК-ЛенСпецСМУ"
Председатель Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонПромстрой"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "ЭталонСтрой-РиО"
член Совета директоров
2005
2011
ОАО "Энергогарант"
член Совета директоров
2005
2011
ЗАО "РАН"
член Совета директоров
2006
2011
ЗАО "СервисГараж"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "Эталон-Вест"
член Совета директоров
2007
2011
ООО "Сирэна"
Генеральный директор
2007
2011
ООО "ЛСС-строй"
Генеральный директор
2007
2011
ЗАО "Электронстрой"
член Совета директоров
2007
2009
ЗАО "ЦУН"
Генеральный директор
2007
2011
ЗАО "Сервис-Недвижимость"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЛС-Риэлти"
член Совета директоров
2007
2011
ЗАО "ЛенСпецСМУ-Комфорт"
Генеральный директор
2008
2011
ОАО "Эталон-Инвест"
член Совета директоров
2008
2011
ООО "Вертикаль"
Генеральный директор
2010
2011
ЗАО "СервисГараж"
Председатель Совета директоров
2010
2011
ЗАО "ЦУН"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербина Геннадий Филиппович
Год рождения: 1955

Образование:
-	высшее профессиональное, Балашовское Высшее военно-авиационное училище летчиков, летчик-инженер
-	высшее профессиональное, Военно-морская академия им. А.А. Гречко,  офицер с высшим военным образованием
-	высшее профессиональное, Аспирантура при Военно-морской академии им. А.А. Гречко, к.в.н.

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ЗАО «Энергетическая компания «Теплогарант»
Главный инженер
2005
2007
ЗАО «Энергетическая компания «Теплогарант»
Генеральный директор
2007
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Генеральный директор / член Совета директоров
2009
2011
ЗАО УСР "Нулевик"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
В соответствии с п. 10.2. ст. 10 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
-	определение приоритетных направлений деятельности общества;
-	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;
-	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
-	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
-	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций посредством распределения их среди акционеров;
-	размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
-	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
-	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
-	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
-	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-	использование резервного фонда и иных фондов общества;
-	утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
-	создание филиалов и открытие представительств общества;
-	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
-	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
-	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
-	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 19 п. 9.6. Устава);
-	иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом общества.
	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (п. 10.3. статьи 10 Устава).	
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества
11.1. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) акционерного общества

ФИО: Щербина Геннадий Филиппович
Год рождения: 1955

Образование:
высшее профессиональное, Ленинградский Государственный университет им. Жданова, преподаватель
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
ЗАО «Энергетическая компания «Теплогарант»
Главный инженер
2005
2007
ЗАО «Энергетическая компания «Теплогарант»
Генеральный директор
2007
2011
ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ"
Генеральный директор / член Совета директоров
2009
2011
ЗАО УСР "Нулевик"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
11.2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Дирекции) акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа и членов Совета директоров
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
20 378
Премии
53 099
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
1 368
Иное
0
ИТОГО
74 845

Критериями определения вознаграждения лиц, входящих в органы управления акционерного общества, являются успешность деятельности этих лиц на занимаемых должностях, степень ответственности руководителей в условиях быстрого развития и увеличения масштабов деятельности акционерного общества, а также уровень оплаты труда и инфляционная составляющая за предыдущие периоды.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Правила корпоративного поведения акционерного общества отражены в Кодексе поведения работников ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», утвержденном Генеральным директором ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». 
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Кодекса поведения работников акционерного общества:  http://finance.lenspecsmu.ru. 
Нарушения правил Кодекса поведения работников служащими акционерного общества выявлены не были.
14. Иные сведения

Иные сведения, предусмотренные Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствуют.

