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Введение 

А) Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Ленгипромез"
Сокращенное наименование: 
ОАО "Ленгипромез"

Б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 
Место нахождения: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский  пр., д.151
Почтовый адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский  пр., д.151

 
В) Номера контактных телефонов, адрес электронной почты: 
    Тел.: (812) 375 99 04 Факс: (812) 370 62 55 
Адрес электронной почты: mail@lengipromez.ru 
 

Г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквар-
тального отчета: www.lengipromez.ru 
 
Д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
Вид: акции  
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 117 740 штук
Дата регистрации: 30.11.1992 г.
Регистрационный номер: 72-1П-103
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии 
Санкт-Петербурга
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Размещение ценных бумаг выпуска производилось: 
По закрытой подписке среди членов трудового коллектива Общества. 
Период размещения: с 10.12.1992 г. по 10.12.1995 г. 
Размещение завершено. 
Выпуски облигаций не производились

 
 Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполно-
моченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или дей-
ствий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществля-
ет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты дея-
тельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результа-
тов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с риска-
ми, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а так-

же об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
1.1. Лица, входящие в состав органа управления эмитента. 
В соответствии с Уставом органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров 
- Совет директоров 
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 
Состав Совета директоров: 
№ 
п/п 

ФИО      Год  
рождения 

Функциональная характеристика 

1.  Шакуров  Валентин Ильич 1938 Председатель СД
2.  Насрединов Валентин Хабибович 1950 Секретарь СД
3.  Кривошапов Владимир Николаевич 1951 Член СД, единоличный исполнительный ор-

ган (генеральный директор)
4.  Герштейн Леонид Моисеевич 1939 Член СД
5.  Гуткович Эдуард Яковлевич 1934 Член СД

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
№№ 
п/п 

Наименова-
ние банка 

Место 
нахожде-
ния 

    ИНН Тип 
счёта 

      Номер счёта     БИК Корреспондентский 
счёт 

1 

ОСБ 
1877/01093 
Северо-
Западного 
банка Сбер-
банка РФ по 
Санкт-
Петербургу 

198216, 
Санкт-
Петербург, 
ул. Сева-
стьянова,  
д. 7 

7707083893 рас-
чёт-
ный 

40702810855180134108 044030653 30101810500000000653 

2 

ОСБ 
1877/01093 
Северо-
Западного 
банка Сбер-
банка РФ по 
Санкт-
Петербургу 

198216, 
Санкт-
Петербург, 
ул. Сева-
стьянова, 
 д. 7 

7707083893 расчё-
ты по 
пла-
стико-
вым 
кар-
точкам 

40702810455160475371 044030653 30101810500000000653 

3 

Филиал Внеш-
торг банка в г. 
Санкт-
Петербург 

190000, 
Санкт-
Петербург, 
ул. Большая 
Морская, 
 д. 29 

7702070139 валют
ный 

 

40702840800000000219   

4 

Филиал АКСБ 
РФ (ОАО) 
Северо-
Западный банк 
ОСБ 
1877/01093 

198216, 
Санкт-
Петербург, 
ул. Сева-
стьянова,  
д. 7 

7707083893 валют
ный 

 

40702978255160170006 044030653 30101810500000000653 

5 

Филиал АКСБ 
РФ (ОАО) 
Северо-
Западный банк 
ОСБ 
1877/01093 

198216, 
Санкт-
Петербург, 
ул. Сева-
стьянова,  
д. 7 

7707083893 валют
ный 

 

40702978155160270006 044030653 30101810500000000653 

1.3. Сведения об аудиторе эмитента 
Наименование:  
полное - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Консалтинговая 
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Фирма Аудит Инвест»; 
сокращённое – ООО «АКФ Аудит Инвест».
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Карельский пер., д. 5, оф. 222.
ИНН: 7805258580  
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 86/1, лит. А, пом. 9-Н.
Тел.: (812) 430 59 28,  Факс: (812) нет
Адрес электронной почты: audit-invest@mail.ru

    Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 003456 
Дата выдачи: 04 марта 2003 год 
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ, приказ № 60 от 04.03.2003 г.
Финансовый год, за который аудитором производилась независимая проверка бухгалтер-
ского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
- 12-ть месяцев 2004 г. 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 
отсутствуют. 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
-процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена 
-аудитор избирается на общем собрании акционеров Общества. Кандидатура аудитора пред-
лагается Советом директоров, вопрос о выборе аудитора вносится в повестку дня общего со-
брания. 
-существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 
-наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале нет 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
размер вознаграждения определен договором на оказание аудиторских услуг, заключен-
ным между аудитором и эмитентом 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором ус-
луги:  
просроченные и отсроченные платежи отсутствуют 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
оценщик отсутствует 
1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
консультанты отсутствуют  
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Китаева Людмила Борисовна – главный бухгалтер ОАО «Ленгипромез», 
тел. (812) 375 95 11, факс (812) 370 62 55 

 
II. Основная информация о финансово-экономическим состоянии эмитента. 

2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента  
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  
2.2. Рыночная капитализация эмитента.  
Через организатора торговли на рынке ценных бумаг сделки не совершаются.                                                    
2.3. Обязательства эмитента. 
2.3.1 Кредиторская задолженность  
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  
2.3.2. Кредитная история эмитента. 
Кредитов не имеется 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
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таких обязательств нет 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 
таких обязательств нет 
2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения ценных бумаг. 
Эмиссии не было. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных цен-
ных бумаг:  
– не рассматриваются, т.к. нет факта размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 

III. Подробная информация об эмитенте. 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
    Открытое акционерное общество "Ленгипромез"
Сокращенное наименование 

       ОАО "Ленгипромез"
   3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Дата государственной регистрации эмитента: 30 ноября 1992 г.,  
Номер свидетельства о государственной регистрации: № 1638
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-
Петербурга  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Повторная регистрация произведена 
28.08.2002 г. – Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано инспекцией Министерства 
РФ по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга.   
Основной регистрационный номер: 1027804851689 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
По состоянию на конец отчетного периода срок существования эмитента составляет 80 лет. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Этапы развития: 
Год  Наименование Адрес  Основание 
1926 Государственный институт по 

проектированию металлурги- 
ческих заводов 

Ленинград,  
Наб. р. Фонтанки, д.76.

Приказ ВСНХ от 03.02.26 № 349 

1992 Акционерное общество от-
крытого типа «Ленгипромез» 

Санкт-Петербург,  
Ленинский пр., д. 151

Решение № 1980 Регистрационной 
палаты мэрии Санкт-Петербурга 30 
ноября 1992 г., свидетельство о реги-
страции № 1638. 

2002 Открытое акционерное обще-
ство «Ленгипромез» 

 Санкт-Петербург,  
Ленинский пр., д. 151

Свидетельство ИМНС РФ по Мос-
ковскому району Санкт-Петербурга 
серия 78 №002282571 
ОГРН 1027804851689 

3.1.4. Контактная информация. 
Место нахождения: Россия. Почтовый адрес: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 
151 
Тел.: (812) 370 44 34  Факс: (812) 370 62 55
Адрес электронной почты: mail@lengipromez.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика - 7810203996 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Не имеет 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
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Коды ОКВЭД 
74.20., 74.20.1., 7420.11., 74.20.12., 74.20.13., 74.20..14. 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  
3.2.3. Основные виды продукции. 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  
3.2.4. Сырье (материалы) и Поставщики эмитента 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не раскрывается 
3.2.5. Рынки сбыта услуг эмитента. 
Эмитент осуществляет свою деятельность в России. Основными потребителями продукции 
эмитента являются предприятия металлургической промышленности и организации , заказы-
вающие продукцию для предприятий металлургической промышленности. 
Основные потребители продукции эмитента: 
Потребители (заказчики)  4 кв. 2005 
ООО «Северсталь-Проект» % 31,5 
ОАО «Северсталь» % 14,6 
ЗАО»ВМЗ»Красный Октябрь» % 3,7 
ЗАО «Ижорский трубный завод» % 22,9 
ОАО»Уралсталь» %           24,2 

Прочие % 3,1 
Итого: % 100 
Отсутствие централизованных инвестиций при ограниченных возможностях использования 
собственных средств, приводит, в ряде случаев, к сокращению объема капитального строи-
тельства металлургических предприятий, что сказывается на работе проектных организаций 
и выражается в сокращении потребности в проектной документации, лишает заказчиков воз-
можности заниматься вопросами реконструкции и развития. 
Договорная величина повышающего коэффициента к базовой стоимости проектирования ра-
бот, установленной еще в 90-е годы, в связи с инфляцией, находится в прямой зависимости 
от завода-заказчика, который сохраняет за собой право регулировать его по своему усмотре-
нию. 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 
№ 
п/п 

Номер лицен-
зии, удостове-
рения, допуска 

Дата выдачи Срок дейст-
вия Виды деятельности Орган, выдавший лицензию 

1 2 3 4 5 6
1.  Д 215326 

 
06.03.2003 г. 06.03.2008 г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ I и II   
УРОВНЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
СТАНДАРТОМ 

Государственный комитет 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплек-
су 
Приказ Госстроя России 
№9/7

2.  00-ДЭ-000193 28.05.2002 г. 28.05.2007 г. Деятельность по прове-
дению экспертизы про-
мышленной безопасно-
сти (в соответствии с 
областью аккредитации) 
 

Федеральный горный и 
промышленный надзор 
России (Госгортехнадзор 
России) 
 
 

   3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
    Совместная деятельность не ведется 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 
Несмотря на сокращение проектных работ по основным заказчикам проектной продукции 
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(ОАО «Северсталь», ООО «Урал Сталь), эмитент продолжает политику по развитию произ-
водства. С этой целью ведутся переговоры по выходу эмитента на внешний рынок, с посред-
ничеством В/О «Тяжпромэкспорт», на котором ранее эмитент занимал устойчивое положе-
ние. С целью выхода на внешний рынок продолжаются  переговоры, с посредничеством В/О 
«Тяжпромэкспорт», с Индией. Для Союзом Мьянма по договору с В/О «Тяжпромэкспорт» 
выполняется «Базисный проект».  Кроме того, эмитент продолжает работу по поиску заказ-
чиков на внутреннем рынке России и ближнего зарубежья. 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 
Не участвует 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Не имеет 
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обремене-
ния основных средств эмитента. 
3.6.1. Основные средства 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не раскрывается 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.  
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  
4.2. Ликвидность эмитента. 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 
А) Размер Уставного капитала – 11,774 тыс. руб., соответствует указанному в Уставе эмитен-
та  (п. 3.1.); 
б) Доля выкупленных для дальнейшей перепродажи акций. 
Таких акций нет. 
В) Размер резервного капитала – 2,312 тыс. руб.; 
г) Размер добавочного капитала; 
     на 01.01.05 – 11231тыс.руб.; 
     на 31.12.05 – 11223 тыс.руб.    
д) Размер нераспределенной чистой прибыли; 
     в ежеквартальном отчете за 4-й квартал не указывается.   
е) Размер средств целевого финансирования. 
Целевого финансирования не осуществлялось; 

 ж)  Общая стоимость капитала; 
в ежеквартальном отчете за 4-й квартал не указывается..  
Структура и размер оборотных средств эмитента: 
Оборотные активы на конец отчетного периода составили    175091тыс.руб., в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности    –    2156  тыс.руб.; 
дебиторская задолженность                                       –     67769   тыс.руб.; 
денежные средства                                                     –      62812   тыс.руб.   
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается  

  4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
Такие сведения и расходы отсутствуют.   

 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 
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Основными факторами, сдерживающими развитие металлургии, являются ограничения со 
стороны стран-импортеров, опережающий рост цен и тарифов на продукцию и услуги естест-
венных монополий, ограниченный спрос на металлопродукцию внутреннего рынка, ухудше-
ние состояния рудно-сырьевой базы металлургического комплекса. В прогнозный период ос-
новной задачей развития металлургического комплекса остается реализация комплекса мер 
по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 
года, предусматривающего осуществление технического и технологического перевооруже-
ния отрасли на базе передовых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, 
повышение конкурентоспособности продукции, расширение интеграции России в мировой 
рынок металлопродукции. 
Динамика развития черной металлургии во многом определяется отменой (в 2002 году) экс-
портной пошлины на черные металлы (кроме лома и отходов), ограничением импорта сталь-
ной продукции, снижением ставок ввозных таможенных пошлин (в 2003 году) на прогрес-
сивное металлургическое оборудование, сохраняющимся (в 2003 году) улучшением конъ-
юнктуры на внешнем и внутреннем рынках. В предстоящий период продолжится реализация 
инвестиционных программ предприятий, предусматривающих модернизацию и замену мало-
эффективных технологий и оборудования, повышение доли конкурентоспособных мощно-
стей, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. 
Обеспечение роста потребности металлургии в качественном железорудном сырье предпола-
гается за счет освоения и расширения использования новых высокоэффективных технологий 
и видов продукции. 
Перспективы развития черной металлургии во многом определяются расширением спроса 
внутреннего рынка на металлопродукцию.  
                 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, ор-
ганов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Общее собрание акционеров 
Совет директоров 
Генеральный директор 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
 Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. 

 Сроки проведения годовое общее собрание акционеров, компетенция общего собрания 
     акционеров, число голосов, необходимое для принятия решений, относящихся к компетен- 
    ции общего собрания устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «Об акцио- 
    нерных обществах». 
    Компетенция совета директоров Общества в соответствии с его уставом: 

6.3. Компетенция совета директоров Общества устанавливается в соответствии с Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах».  
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его ус-
тавом: 
6.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом Общества - генеральным директором Общества в соответствии с положе-
нием о генеральном директоре Общества. 
6.17. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор Об-
щества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров 
Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
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Общества. 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 

   Персональный состав Совета Директоров представлен в п.1.1. Информация по каждому лицу, 
входящему   
   в состав Совета Директоров, представлена в Таблице: 

Доли в УК, % № 
п/п  

ФИО Дата 
рож-
дения 

Сведения 
об обра-
зовании 

Место работы, долж-
ность за последние 5 
лет 

эмитента Зависимых Об-
ществ эмитента 

1. Герштейн 
Леонид  
Моисеевич 

1939 Высшее ОАО «Ленгипромез»,  
начальник сектора 

0,000033% Доли не имеет 

2. Гуткович 
Эдуард 
Яковлевич 

1934 Высшее ОАО «Ленгипромез», 
начальник отдела  

0,000016% Доли не имеет 

3. Кривошапов 
Владимир 
Николаевич 

1951 Высшее ОАО «Ленгипромез», 
Генеральный директор 

0,00005% Доли не имеет 

4. Насрединов 
Валентин 
Хабибович 

1950 Высшее ОАО «Ленгипромез», 
начальник отдела 

0,0029% Доли не имеет 

5. Шакуров 
Валентин 
Ильич 

1938 Высшее ОАО «Ленгипромез», 
технический директор 

0,000025 % Доли не имеет 

   Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и  
   ревизионной  комиссии – нет. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Вознаграждение за исполнение обязанностей по руководству эмитентом членам Совета ди-
ректоров не выплачивается. 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизи-
онной комиссией, которая избирается в составе 3-х человек Собранием до следующего годо-
вого собрания. Членом ревизионной комиссии может быть только акционер Общества. Чле-
ны ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или 
быть единоличным исполнительным органом.  
Основными обязанностями ревизионной комиссии являются: 
-проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое 
время в случаях, установленных законом, в частности, по инициативе самой ревизионной ко-
миссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или 
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 
10 процентами голосующих акций общества. 
По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед собранием акционеров. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 
Состав ревизионной комиссии: 

Доля в УК, % № 
п/п 

ФИО Год 
рож-
дения 

Образо-
вание 

Должность за по-
следние 5 лет эмитента дочерних обществ 

1.  Теплухин  
Валерий  
Алексеевич 

1945 высшее ОАО “Ленгипромез”, 
главный инженер 
проекта  

0,000687% Доли не имеет 

2.  Рукосуев 
Александр 

1942 высшее ОАО “Ленгипромез”, 0,000084% Доли не имеет 
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Сергеевич Начальник отдела 
3.  Орлова 

Галина  
Викторовна 

1952 высшее ОАО “Ленгипромез”, 
инженер 1 категории 

0,0018% Доли не имеет 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента - нет 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу  

контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Ревизионной комиссии не выплачивается. 
5.7. Данные о численности и обобщённые данные об образовании сотрудников эмитента 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не указывается 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), ка-
сающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. 
такие обязательства отсутствуют 

 
VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках в отношении 

которых имелась заинтересованность. 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента. 

  Общее количество акционеров общества на 30.12.2005 г. составляет 527. 
6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его ус-
тавного капитала, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций. 
Наименование: ООО "Ленгипромез" 
Доля в УК эмитента – 66,95 % 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акцио-
нера (участника) эмитента: таких лиц нет 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). 
Такой доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента. 
Ограничения отсутствуют 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, вла-
деющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала  
Такие изменения не имели места 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заин-
тересованность. 
Такие сделки отсутствуют 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
В ежеквартальном отчёте за 4 кв. не раскрывается 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал  
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчет-
ный квартал 
В состав ежеквартального отчёта за 4 кв. квартальная отчётность эмитента не включается 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финан-
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совых года или за каждый завершенный финансовый год. 
В состав ежеквартального отчета за 4-й квартал не включается ся. 
7.4. Сведения об учётной политике эмитента 
В учетной политике за 2005год изменений не произошло. 
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Доли экспорта в общем доходе нет 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитен-
та после даты окончания последнего завершенного финансового года. 
Существенные изменения в составе недвижимого имущества не имели места 
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
Участие в таких судебных процессах не имело места 
 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о  размещенных им  
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 11 740 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 11 740 
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 0 
  доля в уставном капитале: 0 % 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала эмитента. 
Размер уставного капитала не изменялся 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
Резервный фонд на конец отчетного периода составляет 2312  рублей. В течение отчетного 
периода резервный фонд не использовался.  
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания, высшего органа управления 
эмитента 

   Обязательным является годовое Собрание, которое проводится не ранее 1 марта  и не позднее 
30 июля после окончания финансового года. 
Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Созыв внеочередного соб-
рания проводится по решению СД, по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества 
или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества. 
Сообщение о проведении собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или должно быть вручено под рос-
пись, не позднее чем: 

•  за 20 дней до даты проведения собрания; 
•  за 30 дней до даты проведения, если повестка содержит вопрос о реорганизации общест-

ва. 
Правом внесения предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвижения канди-
датов в Совет директоров обладают акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 % голосующих акций общества, а также Совет директоров при отсутствии предло-
жений или кандидатур в состав СД. 
Перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами) определен Уставом Общества 
(п. 13.30) в соответствии со ст. 52 ФЗ об АО.  

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
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5 процентами уставного капитала. 
не имеет 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
такие сделки не имели места 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
кредитный рейтинг не присваивался 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 
Эмитент имеет один тип акций – обыкновенные. 
Номинальная стоимость каждой акции – 10 (Десять) копеек. 
Количество акций, находящихся в обращении (не являются погашенными или аннулирован-
ными) – 117 740 штук. 
Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0. 
Государственный регистрационный номер: 72-1П-103 
Акционеры – владельцы обыкновенных акции имеют право (в соответствии с Уставом Обще-
ства п. 4.1.): 
4.1. Акционеры Общества -  владельцы голосующих обыкновенных акций Общества имеют 
все права, вытекающие из их права собственности на акции, а также следующие права: 
 - могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества; 
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком-
петенции; 
 - быть избранными в органы управления и контроля Общества; 
 - выносить в установленном порядке любые вопросы, связанные с деятельностью Об-
щества, на обсуждение общего собрания акционеров; 
 - на получение дивидендов; 
 - в случае ликвидации Общества - на получение части его имущества; 
 - получать выписку из реестра по личному обращению к реестродержателю. 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исклю-
чением акций эмитента. 
Иные ценные бумаги, кроме акций, эмитентом не выпускались 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
см. п. 8.3. 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
см. п. 8.3. 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не ис-
полнены (дефолт) 
см. п. 8.3. 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по обли-
гациям выпуска. 
Выпуски облигаций не производились 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 

   см. п. 8.4. 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бу-
маги эмитента. 
Регистратор:  
Наименование:  
полное – Закрытое акционерное общество "Единый Регистратор" 
сокращённое - ЗАО "Единый Регистратор" 
Место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6 
Почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6 
Тел.: (812) 542-38-43  Факс: (812) 542-38-43 
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Адрес электронной почты: secret@spb.unireg.ru 
Номер лицензии: 10-000-1-00260 
Дата выдачи: 22.11.2002 
Срок действия: бессрочен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 24.12.1995 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других плате-
жей нерезидентам 
Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” №173-ФЗ от 18.07.2005 г. 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента. 
налогообложение доходов производится в соответствии с действующим законодательством 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 
Решение о выплате дивидендов в 4 кв. не принималось. 
8.10. Иные сведения. 
отсутствуют 
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