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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Joint Stock Company «Yenisei River Shipping Company»
Сокращенное фирменное наименование эмитента.
ОАО «ЕРП» или ОАО «Енисейское речное пароходство»
Место нахождения эмитента.
	660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15. 
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Телефон: (391) 259-19-26, адрес электронной почты:  info@e–river.ru   
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.
http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/ 
Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах.
Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 324 888 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 руб.
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 02.02.1999 г. по 16.02.1999 г.
Цена размещения или порядок ее определения: номинальная стоимость

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: привилегированные типа «А»
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 86 335 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 руб.
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 02.02.1999 г.  по 16.02.1999 г.
Цена размещения или порядок ее определения: номинальная стоимость
Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Бузов Сергей Иванович (председатель)
1962
Аглушевич Сергей Викторович
1966
Ветлинская Ольга Владимировна
1971
Корниенко Игорь Николаевич
1969
Лыков Андрей Евгеньевич
1957
Малов Алексей Александрович
1973
Абрамов Владимир Владимирович
1964
Батурина Галина Николаевна
1954
Вовк Виктор Николаевич
1975
Жеребин Олег Владимирович
1965
Рыбников Валерий Николаевич
1963

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Иванов Александр Борисович
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Иванов Александр Борисович (председатель)
1958
Вдовина Марина Валерьевна
1974
Яковлев Андрей Васильевич
1965
Омельченко Ирина Анатольевна
1970
Четвериков Александр Сергеевич
1956
Страшников Юрий Анатольевич
1949
Леппик Людмила Николаевна
1978

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Красноярское городское ОСБ 161
Сокращенное фирменное наименование: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Красноярское городское ОСБ 161
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, пр.им.газеты "Красноярский рабочий", 150-А
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810531280116066
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810500007512474
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: Пластиковые карты

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702840575463010001
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702840675460010001
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702840175462110001
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Транзитный валютный ДУ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702840575460110001
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Текущий валютный ДУ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702810375460010001
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702810275460110001
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Расчетный ДУ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702978075460000004
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Текущий валютный Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (Открытое акционерное общество) Восточно-Сибирский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: г.Красноярск, проспект Мира, д.7а
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702978375460000005
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: Транзитный валютный Евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточный банк" Красноярский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Дальневосточный банк" Красноярский филиал
Место нахождения: г.Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 4
ИНН: 2540016961
БИК: 040485488
Номер счета: 40702810717010000116
Корр. счет: 30101810500000000488
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза»
Место нахождения: Россия, 127055 Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883; (495) 721-3884
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Номер: Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, Москва, Колокольников переулок 2/6

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
член Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР), Некоммерческого партнерства "Национальная федерация консультантов и Аудиторов" (НФКА), Некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" (ИПБ России) (действительного члена IFAC - Международной Федерации Бухгалтеров) , Praxity, AISBL – международного альянса независимых бухгалтерских и аудиторских фирм, созданного в 2007 году по инициативе ключевых компаний – членов ассоциации Moores Rowland International (MRI) и компании Mazars.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации проводится  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Победитель открытого конкурса по отбору аудиторской организации утверждается на годовом Общем собрании акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые ООО «Росэкспертиза» в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Определение размера вознаграждения аудитора производится на основании условий проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Финансовый год	Размер вознаграждения           
                                с учетом НДС (руб.)      
2004	                426 100,00
2005	                414 000,00
2006	                900 000,00
2007	                425 143,85
2008	                977 040,00
2009                  989 000,00
2010                  395 600,00

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ООО «Росэкспертиза» услуги не имеется.

ООО «Росэкспертиза» является независимой аудиторской организацией. Учредителями ООО «Росэкспертиза» являются физические лица – граждане Российской Федерации. Факторы, влияющие на независимость ООО «Росэкспертиза» от ОАО «Енисейское речное пароходство», отсутствуют 
ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не являются акционерами ОАО «Енисейское речное пароходство». 
ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не получали заемные средства от ОАО «Енисейское речное пароходство». 
ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не принимали участие в продвижении продукции (услуг) ОАО «Енисейское речное пароходство» либо в совместной деятельности с ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Должностные лица ООО «Росэкспертиза» не имеют родственных связей с должностными лицами ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Никто из должностных лиц ОАО «Енисейское речное пароходство» не является одновременно должностным лицом ООО «Росэкспертиза».
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
2 373 848
2 668 220
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
22.56
18.73
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
22.31
18.69
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
144.98
161.33
Уровень просроченной задолженности, %
0.69
0.99
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.42
3.09
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
946.13
1 128.21
Амортизация к объему выручки, %
2.95
2.51

Чистые активы – это величина активов предприятия после вычитания из их суммы всех обязательств компании. Показатель стоимости чистых активов по состоянию на 30.09.2011г. вырос на 294 372 тыс.руб. (+12,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 668 220 тыс.руб., что обусловлено динамичным развитием Эмитента и характеризует финансовое состояние Общества с положительной стороны. 

Эмитент в своей деятельности использует привлеченные и заемные средства. Динамика показателей «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств (внешних источников финансирования). Отношение суммы привлеченных средств и краткосрочных обязательств к капиталу и резервам составляет менее 100%, что свидетельствует о достаточно консервативной политике Эмитента в области привлечения заемных средств. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает достаточное количество собственных источников для полного обслуживания долгов. По итогам 9 месяцев 2011 года показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов увеличился и составил 161,33 %. Рост данного показателя обусловлен в первую очередь увеличением чистой прибыли по итогам работы за 9 месяцев 2011 года (728 881 тыс.руб.) по отношению к соответствующему периоду прошлого года (617 195 тыс.руб.).

Уровень просроченной задолженности Общества свидетельствует о своевременном погашении предприятием своих обязательств.  В течение всего рассматриваемого периода уровень просроченной кредиторской задолженности Эмитента не превышал 1, что свидетельствует о его платежеспособности и финансовой дисциплине.

Показатель «Оборачиваемости дебиторской задолженности» основывается на сравнении величины этой статьи с чистым объемом выручки и показывает расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого Эмитентом. По итогам 9 месяцев 2011 года оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за 2010 год и составила 3,09 раза (за 9 месяцев 2010 года – 2,42 раза). Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности связано со снижением дебиторской задолженности на фоне роста выручки. Динамика показателей оборачиваемости дебиторской задолженности свидетельствует о сокращении коммерческого кредита, предоставляемого эмитентом.

На дату представления в регистрирующий орган ежеквартального отчета за 3-й  квартал 2011 года на акции общества по итогам  9 месяцев 2011 года дивиденды не объявлены. В связи с чем доля дивидендов в прибыли за данный отчетный период отсутствует. За аналогичный период прошлого года дивиденды на акции компании также не объявлялись.

Производительность труда Эмитента неуклонно растет, что объясняется ростом выручки эмитента темпами, опережающими рост среднесписочной численности работников.
По итогам отчетного периода производительность труда составляет 1 128,21  тыс. руб./чел. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производительность труда выросла на 182,08 тыс. руб./чел. или на 19,2 %.

За 9 месяцев 2011 года процент отношения амортизации к выручке уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что связано с опережающим темпом роста выручки по сравнению с амортизационными отчислениями.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
88 396
0
в том числе просроченная
2 891
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
50 567
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
286 442
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
73 163
0
в том числе просроченная
395
x
Итого
498 568
0
в том числе просрочено
3 286
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Причинами образования кредиторской задолженности является отсутствие распоряжения контрагента об изменении назначения авансового платежа или возврата денежных средств. Выполнение обязательств предполагается в текущем году без применения санкций.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Полюс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полюс"
Место нахождения: 660061, г. Красноярск, ул. Цимлянская, д.37
ИНН: 2434000335
ОГРН: 1022401504740

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 32 324 837
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа
ОАО "ГМК "Норильский никель"
250 000 000
RUR
30.06.2011
нет
Договор займа
ОАО "ГМК "Норильский никель"
190 000 000
RUR
30.07.2010
нет
Обслуживание банковского счета в режиме "овердрафт"
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
37 500 000
RUR
30.12.2010
нет
Договор займа
ОАО "ГМК "Норильский никель"
239 600 000
RUR
30.09.2009
нет
Обслуживание банковского счета в режиме "овердрафт"
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
37 500 000
RUR
30.12.2009
нет
Договор займа
ОАО "ГМК "Норильский никель"
480 000 000
RUR
08.10.2008
нет
Обслуживание банковского счета в режиме "овердрафт"
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
37 059 000
RUR
31.12.2008
нет
Договор займа
ОАО "ГМК "Норильский никель"
415 000 000
RUR
24.09.2007
нет
Обслуживание банковского счета в режиме "овердрафт"
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
39 308 000
RUR
28.12.2007
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение или приобретение размещаемых (размещенных) ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски - это риски неблагоприятного функционирования определённой отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях ликвидности предприятия. Среди проблем, с которыми сталкивается в своей деятельности Эмитент, традиционно важное место занимает группа природно-климатических факторов. Сезонный характер работы и неравномерность перевозок по периодам навигации снижает эффективность работы речного транспорта региона. Перевозки на быстро мелеющие реки требуют значительных затрат в короткий промежуток времени. Эти факторы вынуждают содержать в эксплуатации резерв флота (в том числе и вспомогательного) для гарантированного выполнения социальных заказов.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе стабильна, что сводит к минимуму возможность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, соответственно, страновые и региональные риски. Эмитент не предполагает значительного ухудшения ситуации в стране и регионе и соответствующего неблагоприятного влияния изменения ситуации на его деятельность.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае – центре России, на пересечении транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен.
 Эмитент, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики региона; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех работников предприятия; созданию и поддержанию достаточных запасов материально-технических ресурсов в труднодоступных районах; организации мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от ледоходов и паводков.

2.5.3. Финансовые риски
Для осуществления инвестиционной деятельности в отдельно взятом финансовом году Эмитент достаточно обеспечен собственными оборотными средствам, управляя своей ликвидностью, привлекая с финансового рынка или размещая на нем денежные средства. Таким образом, предприятие подвержено риску изменения процентной ставки и общего экономического кризиса, дефолта. Но влияние данного риска снижается путем лимитирования доли заемных/размещенных средств.  В результате,  степень риска, связанного с изменением процентных ставок, оценивается как не высокая.
Эмитент не осуществляет экспортную деятельность, и его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. подвержены риску неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к основным мировым валютам в условиях режима плавающего обменного курса (валютному риску) лишь с точки зрения увеличения расходов на приобретение импортного оборудования в связи с ростом цен в зависимости от роста курса обмена иностранных валют. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент планирует более тесное сотрудничество с отечественными производителями в части модернизации и создания оборудования, не уступающего по качественным характеристикам зарубежным аналогам.
План финансирования инвестиционных проектов, являющийся частью бизнес-планов компании учитывает следующие виды рисков:
•	риск нежизнеспособности проекта,  с расчетом того, что предполагаемые доходы от проекта будут достаточны для покрытия затрат, выплаты задолженности и обеспечения окупаемости капиталовложений;
•	налоговый риск включает невозможность использовать по тем или иным причинам налоговые льготы, предоставляемые действующим законодательством; изменением налогового законодательства; решение налоговой службы, снижающие налоговые преимущества;
•	риск неуплаты задолженностей при временном снижении доходов из-за краткосрочного падения спроса на продукцию проекта или снижения цен на нее. Для снижения данного риска используются такие, меры как формирование резервных фондов, возможность дополнительного финансирования проекта;
•	риск незавершенного строительства - это возможность риска дополнительных затрат, связанных с несвоевременным завершением строительной базы проекта из-за инфляции, колебаний курсов валют, экологических проблем, правительственных постановлений. Поэтому перед началом строительства достигаются договоренности с подрядчиком о гарантиях его своевременного завершения.

2.5.4. Правовые риски
Среди правовых инвестиционных рисков можно выделить:
• риск неблагоприятных изменений в российском законодательстве, в том числе, в области налогообложения;
• риски изменения толкования законодательства. Правовая система в Российской Федерации развита недостаточно. Законодательство, призванное обеспечить охрану частной и интеллектуальной собственности, находится в стадии разработки. В связи с этим, не исключен риск противоречивого или произвольного толкования и применения законов и правил, регулирующих инвестиции. Существует также опасность коллизии местных, региональных и федеральных законодательных норм. Сохраняется риск неполучения инвесторами реальной компенсации в судах Российской Федерации в случаях нарушения законодательства или имущественных споров.
Налоговая система Российской Федерации находится в процессе развития и подвержена различным толкованиям и постоянным изменениям. В результате, сегодняшние трактовки и толкование существующих законов и порядков могут быть изменены в будущем. Более того, эти изменения могут иметь обратную силу. Инвесторы должны учитывать риски, связанные с налогообложением, при принятии инвестиционных решений.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рискам, свойственным исключительно эмитенту, в том числе рискам, связанным с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента по состоянию на дату окончания отчетного периода, эмитент подвержен в незначительной степени.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЕРП» или ОАО «Енисейское речное пароходство»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Енисейское речное пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Енисейское речное пароходство»
Дата введения наименования: 14.04.1994
Основание введения наименования:
План приватизации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 255
Дата государственной регистрации: 14.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402661412
Дата регистрации: 21.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
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:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет.
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:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» было зарегистрировано постановлением администрации г. Красноярска № 255 от 14 апреля 1994 года, в соответствии с планом приватизации. 
Общество создано на неопределенный срок. 
Задачей общества является обеспечение надежного транспортного обслуживания промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий Красноярского края. Общество располагает достаточными производственными ресурсами: флот, порты, судоремонтные и судостроительные предприятия, базы технического обслуживания.
	Основной целью общества является получение прибыли.
Пути достижения указанной цели:
-Устойчивое и эффективное развитие существующей производственной базы, снижение затрат и издержек на основных производственных процессах;
-Улучшение финансового менеджмента, внедрение современных информационных технологий в целях повышения эффективности операционной деятельности и принимаемых управленческих решений;
-Приведение корпоративного управления и практики отношений с инвесторами в соответствие с международными стандартами;
-Определение и использование стратегических возможностей, возникающих в области перевозок водным транспортом, в которых ОАО «Енисейское речное пароходство» имеет стратегическую заинтересованность или обладает конкурентными преимуществами;
-Продажа активов, не представляющих стратегического интереса.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660049 Россия, Красноярский край, город Красноярск, Бограда 15
Адрес для направления корреспонденции
660049 Россия, Красноярский край, город Красноярск, Бограда 15
Телефон: (391) 259-19-26, (391) 259-19-97
Факс: (391) 259-19-26
Адрес электронной почты: erp@e-river.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-river.ru/about/docs/YRS/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2451000582
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
61.20.1
61.20.2
61.10.2
35.11.9
63.40
51.52.21
51.65.2
51.65.5
51.53.1
45.21.1
63.30.4
55.51
14.21
70.20.2
52.25.11
64.20.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Транспорт

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 075 859
1 243 421
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
97.1
97.45

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности (услуги транспорта) увеличился по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года на 15,6% за счет увеличения тарифов и объемов оказываемых услуг.

Основным видом деятельности ОАО "Енисейское речное пароходство" является перевозка грузов в пределах Красноярского края и Енисейского бассейна. 
ОАО "Енисейское речное пароходство" обеспечивает надежное транспортное обслуживание промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Для решения этой задачи общество располагает достаточными производственными ресурсами: флот, порты, судоремонтные и судостроительные предприятия, базы технического обслуживания флота. Клиентам на выгодных условиях предлагаются береговые склады и емкости, транспортные суда для накопления сухогрузов и нефтепродуктов.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
ОАО "Енисейское речное пароходство" имеет сезонный характер деятельности, который обусловлен сложными климатическими условиями Енисейского бассейна.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с огрнаниченной ответственностью "Торговый дом ММК"
Место нахождения: 455019, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, 76
ИНН: 7445042181

Доля в общем объеме поставок, %: 15

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
В 3 квартале  2011 года по сравнению с 3 кварталом 2010 года произошел рост стоимости основного материала для проведения судоремонта - листовой металлопрокат марки стали  РСД. Темп прироста цены составил 41% по отношению к стоимости 3 квартала 2010 года.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Cокращение эмитентом количества единиц флота, неплатежеспособность потребителей услуг эмитента, а также прекращение деятельности и ликвидация юридических лиц – крупных потребителей эмитента. Кроме того, деятельность эмитента зависит от природно-климатических условий, которые так же могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ и услуг).
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: МТ 1001 №019123
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка морским транспортом грузов
Дата выдачи: 28.06.2007
Дата окончания действия: 27.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Минтранс России Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ВВТ1 № 013547
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка внутренним водным транспортом грузов
Дата выдачи: 02.08.2006
Дата окончания действия: 01.08.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное Управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: № 1201 на бланке Б 275408
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 02.08.2007
Дата окончания действия: 02.08.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное Управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: № 1202 на бланке Б 275409
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 02.08.2007
Дата окончания действия: 02.08.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное Управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: 1182М на бланке Б 275376
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация шифровальных средств, предназначенных для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи: 21.06.2007
Дата окончания действия: 02.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-66-001300 (м)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов, в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг
Дата выдачи: 13.05.2011
Дата окончания действия: 13.05.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ВВТ-2 №014437
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка внутренним водным транспортом пассажиров
Дата выдачи: 14.05.2008
Дата окончания действия: 13.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: ВВТ-3 014588
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте
Дата выдачи: 26.06.2008
Дата окончания действия: 25.06.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер: № 67697
Наименование вида (видов) деятельности: Предоставление услуг местной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 25.08.2009
Дата окончания действия: 25.08.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: № ВП-66-001138 (Х)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 07.05.2010
Дата окончания действия: 07.05.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Серия КРР № 01895 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозпитьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия.
Дата выдачи: 28.04.2008
Дата окончания действия: 31.03.2033

Наименование органа, выдавшего лицензию: Межведомственная комиссия по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке
Номер: № ОП-66-001119 (24)
Наименование вида (видов) деятельности: Право осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи: 12.04.2010
Дата окончания действия: 12.04.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Красноярского края
Номер: № ЛО-24-01-001488
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление доврачебной медицинской помощи по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу.
Дата выдачи: 09.08.2011
Дата окончания действия: 22.02.2013

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений (лицензий) – положительный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Реализация стратегии Эмитента на среднесрочную перспективу будет определяться сценариями социально-экономического развития Красноярского края и России в целом. 
Устойчивое положение Эмитента на рынке перевозок речным транспортом в регионе, относительно стабильный спрос на перевозки социально значимых грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, отсутствие альтернативного сообщения между подавляющим большинством населенных пунктов Красноярского края позволяют предположить, что риск снижения спроса по таким перевозкам будет минимальным. 
          На данный момент основной задачей Эмитента является сохранение достигнутых объемов перевозок,  сохранение лидирующей позиции на рынке грузоперевозок речным транспортом на Енисее. Для чего необходимо совместить работу с текущей грузовой базой и разумно жёсткий подход при привлечении новых грузопотоков с применением гибкой тарифной политики. Длительный успешный опыт работы Эмитента на рынке грузовых перевозок в бассейне, наличие самого мощного в регионе сухогрузного, нефтеналивного несамоходного и танкерного флота, развитой структуры ремонтно-эксплуатационных баз и производственных участков, которые обеспечивают постоянное присутствие Эмитента в основных узлах транспортной инфраструктуры региона, а также квалификация персонала позволяют с большой долей уверенности говорить о дальнейшей стабильной работе Эмитента.
           Также в качестве стратегических мероприятий запланировано внедрение современных логистических и информационных технологий, совершенствование системы управления затратами. Эмитент намерен повышать эффективность использования флота, оптимально использовать причалы, гидросооружения, территории и акватории, а также производственные мощности береговых предприятий. Приоритетным направлением инвестиционных вложений является обновление и восстановление основных фондов Эмитента – флота.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ)
Год начала участия: 1998
Роль (место) и функции эмитента в организации:
АПСРТ является общероссийским отраслевым объединением работодателей в соответствии с Федеральным законом "Об объединениях работодателей".
Представляет интересы членов АПСРТ как общероссийское отраслевое объединение работодателей.
Представляет интересы членов АПСРТ в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Является саморегулируемой организацией субъектов предпринимательской деятельности на речном транспорте.
Членство в  АПСРТ строится на добровольных началах. 
Член АПСРТ сохраняет свою самостоятельность, пользуется правами свободного выхода из АПСРТ.
Члены АПСРТ в лице руководителей предприятий, организаций или их полномочных представителей имеют право:
-	избирать и быть избранными в руководящие органы АПСРТ;
-	участвовать в разработке и принятии программ АПСРТ;
-	обращаться в АПСРТ за содействием в защите своих прав и охраняемых законом интересов;
-	пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях определенным Советом АПСРТ полным объемом всей имеющейся информацией в АПСРТ, а ровно и любым другим видом услуг, оказываемых ею;
-	получать разъяснения и рекомендации по всем вопросам деятельности АПСРТ;
-	обсуждать любые вопросы деятельности АПСРТ и вносить предложения по улучшению ее работы;
-	участвовать с правом решающего голоса в работе специализированных советов, комиссий и рабочих групп;
-	выступать с докладами и сообщениями на заседаниях советов, комиссий и рабочих органов.
Срок участия эмитента в Ассоциации не определен.



Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС)
Год начала участия: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Основные цели Ассоциации: экономическое взаимодействие, решение научно–технических, социально–экономических задач, разработка методологических материалов для юридической защиты предприятий водного транспорта. Члены АЕС координируют работу частных судовладельцев в Енисейском бассейне, оказывают содействие органам государственного управления Красноярского края  по вопросам транспортного обслуживания.
Срок участия эмитента в Ассоциации Енисейских судовладельцев не органичен.



Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация судоходных компаний
Год начала участия: 2011
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Ассоциация ставит своей целью самостоятельно вырабатывать и поддерживать правила и стандарты деловой практики и отношений с клиентами, а также механизмы внесудебного разрешения споров между членами ассоциации и потребителями их услуг. Ассоциация взаимодействует с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального собрания, федеральными и региональными органами исполнительной власти. АСК представляет интересы судоходных компаний при формировании Федерального отраслевого соглашения по речному транспорту.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП»
Место нахождения
663131 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28
ИНН: 2454001175
ОГРН: 1022401505081

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
ОКВЭД- 63.40 – организация перевозок грузов; через порт осуществляется значительный объем перевалки грузов, перевозимых флотом эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванов Александр Борисович (председатель)
1958
0
0
Иванова Наталья Афанасьевна
1958
0.051
0.028
Кутахова Екатерина Сергеевна
1975
0
0
Кардаш Олег Анатольевич
1961
0
0
Краснобаев Илья Николаевич
1983
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колесников Виктор Андреевич
1955
0.24
0.17

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ»
Место нахождения
660010 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, д. 150
ИНН: 2461007731
ОГРН: 1022401942860

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
ОКВЭД- 35.11.9 - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций; осуществляет ремонт и модернизацию флота, принадлежащего эмитенту.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сураев Андрей Николаевич (председатель)
1970
0
0
Серегин Дмитрий Иванович
1968
0
0
Никифорова Ирина Сергеевна
1977
0
0
Николаев Юрий Вячеславович
1980
0
0
Дементьев Андрей Владимирович
1967
0
0
Омельченко Ирина Анатольевна
1970
0
0
Лукьянов Алексей Валерьевич

0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дементьев Андрей Владимирович
1967
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП»
Место нахождения
660059 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
ИНН: 2461007121
ОГРН: 1022401943563

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
ОКВЭД- 63.11.1, 63.11.2, 63.40 – транспортная обработка грузов, организация перевозок грузов; через порт осуществляется значительный объем перевалки грузов, перевозимых флотом эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Копков Александр Владимирович (председатель)
1973
0
0
Жуков Геннадий Викторович
1961
0
0
Пронин Виктор Владимирович
1983
0
0
Шикунов Александр Анатольевич
1973
0
0
Юрков Юрий Михайлович
1954
22.3
14.9

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сураев Андрей Николаевич
1970
22.3
14.9

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярская судоверфь» или ОАО «КСВ»
Место нахождения
660012 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24
ИНН: 2464027567
ОГРН: 1022402295178

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент совместно  с аффилированными лицами владеет 20 и более процентами голосующих акций общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 18.99
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 25.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
35.11.1, 35.11.9 Общество выполняет работы по ремонту и строительству флота эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сураев Андрей Николаевич (председатель)
1970
0
0
Гринштейн Анатолий Михайлович
1959
13.3
10.38
Клюшин Василий Николаевич
1969
0
0
Потарина Татьяна Васильевна
1955
0
0
Филиппов Сергей Владимирович
1957
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стыврин Владимир Антонович
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
72 944
31 900
Сооружения
34 758
11 970
Машины и оборудование
176 463
115 687
Транспортные средства
3 652 766
2 793 779
Производственный инвентарь и прочие ОС
57 833
26 002
Земельные участки
1 128
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем группам объектов ОС, кроме земелых участков, расчитывается линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется.
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Приобретение основных средств стоимостью 10 и более процентов стоимости основных средств не планируется.
Обременение основных средств отсутствует.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
2 607 218
3 206 376
Валовая прибыль
1 097 573
1 308 381
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
617 195
728 881
Рентабельность собственного капитала, %
26
27.32
Рентабельность активов, %
21.22
23.01
Коэффициент чистой прибыльности, %
23.67
22.73
Рентабельность продукции (продаж), %
30.44
30.92
Оборачиваемость капитала
1.1
1.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств.  
За 9 месяцев 2011 года показатель рентабельности собственного капитала вырос на 5,1 %  по сравнению с соответствующим периодом 2010 года и составил 27,32 %. Основной причиной роста является увеличение чистой прибыли за 9 месяцев 2011 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.  Рост показателя рентабельности собственного капитала характеризует повышение эффективности работы собственного капитала Общества.

Увеличение показателя рентабельности активов характеризует увеличение размера прибыли Общества с каждого рубля, вложенного в активы. По результатам деятельности за 9 месяцев 2011 года Общество получило 23 руб. 01 коп. с каждого рубля, вложенного в активы. 

Коэффициент чистой прибыльности.  За отчетный период значение данного коэффициента несколько уменьшилось по сравнению с тем же периодом 2010 г. и составило 22,73 % (за 9 месяцев 2010 г. – 23,67 %). Основной причиной сокращения данного показателя является первышение темпа роста выручки над темпом роста чистой прибыли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Рентабельность продукции (продаж) характеризует основную деятельность предприятия и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Рентабельность продукции (продаж) на конец 3 квартала 2011 года незначительно выросла до уровня 30,92 % против 30,44 % - в 2010 году, т.е. прибыль с каждого рубля реализованной продукции увеличилась на 0,48 копеек.  

Оборачиваемость капитала – относится к коэффициентам деловой активности и отражает скорость оборота капитала предприятия. Значение оборачиваемости капитала в 2011 году незначительно изменилось в сторону увеличения к уровню прошлого года в связи с сокращением размера краткосрочных обязательств Общества. 

Эмитент не имел непокрытого убытка, в связи с чем соотношение убытка и валюты баланса не рассчитывалось.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На третий квартал приходится основная навигационная деятельность Эмитента по оказанию услуг и получению выручки. В ходе третьего квартала эмитент не имеет  дефицита финансовых ресурсов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
1 371 283
1 488 714
Индекс постоянного актива
0.43
0.44
Коэффициент текущей ликвидности
3.84
3.99
Коэффициент быстрой ликвидности
3.12
3.14
Коэффициент автономии собственных средств
0.83
0.84



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатели ликвидности показывают степень платежеспособности компании по краткосрочным долгам.
В отчетном периоде у компании наблюдается устойчивое финансовое положение, имеется значительный уровень собственных источников для формирования текущих активов. В отчетном периоде величина собственных оборотных средств компании увеличилась на 8,6%, что свидетельствует об увеличении платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости Эмитента позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высокой долей собственного капитала в пассивах (коэффициент автономии), которая на конец отчетного периода составила 84 % (рекомендуемое значение не менее 60%). 
В течение отчетного периода Эмитент сохранял достаточный уровень обеспеченности обязательств текущими активами, о чем свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, составивший на конец периода 3,14 (нормативное значение 2).
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
30 842
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
15 421
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
924 812
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
1 697 046
Общая сумма капитала эмитента
2 668 121

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
1 993 409
Запасы
422 565
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
416
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
4 965
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1 034 268
Краткосрочные финансовые вложения
300 000
Денежные средства
230 792
Прочие оборотные активы
403

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В отчетном квартале текущего года   финансирование оборотных средств осуществлено из собственных источников.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
В связи с сезонным характером работы, в межнавигационный период возможен дефицит денежных средств, который планируется погашать за счет привлечения краткосрочных займов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительные права на товарный знак
106
72
Прочие НМА
59
14



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Информация о нематериальных активах в бухгалтерском учете и отчетности формируется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007),  утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н   ( в редакции Приказов Минфина РФ от 25.10.2010г. № 132н, от 24.12.2010г. № 186н)
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа. Через транспортную систему края ежегодно требу-ется транспортировать миллионы тонн различных грузов. Эти многочисленные потребности обеспечиваются транспортным комплексом края.
Важное значение в экономической и социальной жизни края занимает водный транс-порт, так как система рек бассейна Енисея придает территории края определенную компактность и выступает в качестве его естественного и своеобразного хозяйственного «каркаса».
	В общей транспортной системе края на долю ОАО «ЕРП» приходится более половины объема перевозок грузов на Север.  Это единственное предприятие, способное организовать перевозки на всем протяжении водных путей от Саян до Диксона. Ежегодно услугами Обще-ства пользуются порядка 70 контрагентов (без учета мелких предприятий и физических лиц). Крупные клиенты - ОАО "ГМК "Норильский никель", ЗАО «Ванкорнефть» и его подрядные ор-ганизации, ЗАО «Полюс», ЗАО «ТТК», на их долю приходится более 80% перевозимых грузов.  На протяжении всей истории становления и развития лесной промышленности на Енисее и Ангаре ОАО «ЕРП» выступало перевозчиком древесины в регионе. Партнерами являются крупнейшие лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия лесопромышленного комплекса: ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей», ЗАО «Красноярский ДОК», ООО «ППЦ «Металлические конструкции».
	С 2002 года Эмитент выступает оператором по поставке социально-значимых грузов в административные районы Красноярского края. Эмитент играет ведущую роль в обеспечении экономической безопасности края. Доля в грузообороте региона составляет 5%, ежегодный объем перевозки грузов составляет более 3 млн. тонн.
	Несмотря на общую адаптацию транспортной отрасли края к рыночным условиям, тенденция снижения грузоемкости экономики сохранялись на протяжении последних лет. В этих условиях Эмитенту удалось сохранить свою целостность, обеспечить выполнение возложенных на него задач и соблюсти основные нормативы показателей финансовой устойчивости.	В складывающейся ситуации оптимизация расходов и увеличение загрузки основного производства – основные рычаги повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Для реализации данных мер Эмитентом выработана стратегия на ближайшую и более длительную перспективу.
                Упор делается на проведение структурной перестройки производственного и экономического потенциала для надежного удовлетворения спроса Норильского промышленного района и  социальных заказов администраций Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Основными перспективными направлениями увеличения грузовой базы являются завоз грузов при разработке нефтегазодобыващих месторождений Севера края, а также при реализации проектов развития Нижнего Приангарья.
                 Эмитент участвовал и намерен в дальнейшем активно участвовать в программах эффективного управления федеральным имуществом, находящимся на балансе предприятия.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность и реализация стратегий Эмитента сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести:
-	макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста эко-номики и уровня инвестиционной активности и, как следствие, падением показателей грузооборота;
-	операционные риски, связанные с неравномерной подачей груза к перевозке, слабо дифференцированной клиентской базой, что снижает надежность и обоснованность запланированных результатов. К неблагоприятным факторам относится сегодня несовершенство или отсутствие ряда основополагающих документов федерального уровня, обеспечивающих нормативную поддержку перспективных планов развития предприятия, таких как: общая стра-тегия территориального развития России, перспективная схема размещения производитель-ных сил, долгосрочный прогноз развития основных грузообразующих отраслей;
-	несмотря на то, что обеспечение безопасности транспортных процессов, снижение негативного воздействия речного транспорта на состояние окружающей среды и здоровья населения традиционно является приоритетной задачей Эмитента, нельзя исключить техногенные и экологические риски, которые могут быть связаны, в том числе, с недостаточным темпом обновления основных фондов
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основной задачей Эмитента остается обеспечение надежного транспортного обслуживания промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий Красноярского края, Норильского промышленного района.
          Для решения этой задачи Эмитент располагает достаточными производственными ресурсами и инфраструктурой. Располагая резервом производственных мощностей, предприятие успешно конкурирует с рядом компаний, имеющих лицензии на право перевозочной деятельности и выполнение грузовых работ в Енисейском бассейне.
          Эмитент является самым крупным в Енисейском бассейне перевозчиком грузов, в том числе по госзаказу.
          Основными конкурентами Эмитента являются транспортные компании: ООО СК «Транзит-СВ», ООО «Енисейтранссервис», ООО «Сибирская Транспортная Компания», ООО СК «Енисей». Кроме того, существенные объемы  грузов силами своего флота, для собственных нужд, перевозят предприятия лесохимического комплекса: ОАО «Новоенисейский ЛХК» и Енисейская сплавная контора. 
          Анализ рынка потребления услуг по перевозкам показывает, что сторонние судоходные компании участвуют в конкуренции как за высокотарифицированные грузы, так и за перевозки технологического сырья.
          Доля Эмитента на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 75% и существенных изменений не претерпела.
           В силу специфики речного транспорта Эмитент выполняет разнохарактерные виды работ, позволяющие ему обеспечивать максимальную самостоятельность и выживание в ограниченном пространстве Енисейского бассейна. В целях создания конкурентных преимуществ и привлечения дополнительных грузопотоков, предприятием  до начала навигации на выгодных условиях предлагаются клиентам услуги для накопления грузов; принимается активное участие в конкурсах на получение госзаказов на завоз социально значимых грузов в районы Крайнего Севера; в период навигации применяется гибкая тарифная политика на перевозки отдельных категорий грузов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). 

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2)  реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества; 
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
	
	1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
 	3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
	4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
	5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
	6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
	8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
	9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества;
	10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
	14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
	15) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях; за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
	16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	19) утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;
	20) заслушивание регулярных отчетов Правления о деятельности Общества и его финансовом положении;
21) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду имущества Общества, стоимость которого, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества, составляет сумму, эквивалентную 100000 (ста тысячам) долларов США, по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) и более, за исключением сделок, указанных в подпункте 12 пункта 7.5. настоящего Устава;
22) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, о выдаче Обществом займа, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, о привлечении Обществом кредита (займа) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о привлечении кредита (займа);
23) решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество, за исключением сделок, указанных в подпункте 12 пункта 7.5. настоящего Устава;
	24) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
25) утверждение по представлению Правления Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;
26) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества, членов Правления Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;
27) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
	28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

	Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом Общества:

	1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управления Общества, принятых по вопросам их компетенции;
	2) совершение сделок (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не более суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США по курсу Центрального Банка России на дату принятия решения о совершении сделки. При этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с указанной в данном подпункте стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения; 
	3) ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Советом директоров и акционерами Общества;
	4) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
	5) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
	6) разработка и представление Совету директоров Общества для утверждения бизнес-плана и финансового плана Общества;
	7) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений.

Компетенция Правления эмитента в соответствии с Уставом Общества:

1) подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на рассмотрение Совета директоров Общества;
2) подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
3) анализ финансово-экономической деятельности Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества; 
5) предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров Общества;
6) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих обычную хозяйственную деятельность Общества, а также утверждение положений о структурных подразделениях Общества, в том числе обособленных (кроме документов такого вида, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества); утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и применение поощрений, утверждение внутренних документов по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их соблюдением, принятие решения о назначении на должность и освобождение от должности руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определение размера его вознаграждения; утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких документов;
7) принятие решений о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок, совершение сделок, требующих предварительного согласия или уведомления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, если Федеральным законом или настоящим Уставом решение о совершении таких сделок не отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
8) принятие решений о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти;
9) организация разработки важнейших документов Общества – Основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
10) принятие решений об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США (по курсу Центрального Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
11) принятие решения по вопросам взаимодействия с филиалами и представительствами, с дочерними обществами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние:
принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров обществ (высших органах управления иных организациях), участником которых является Общество, и выдача им инструкций по голосованию в соответствии с решениями Совета директоров общества;
утверждение кандидатур в советы директоров (наблюдательные советы) и исполнительные органы обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
12) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду речных судов, эксплуатация которых будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна;
13) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 
14) рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
15) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества;
16) утверждение кандидатур на должности руководителей управлений, служб и структурных подразделений Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства;
18) принятие решения о привлечении Обществам кредитов (займов) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, не превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о привлечении кредита (займа) (при этом общая сумма непогашенных кредитов (займов) привлеченных Обществом на основании решений Правления не может превышать сумму в рублях или иной иностранной валюте, эквивалентную 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США);
19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции исполнительного органа Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.
При рассмотрении Советом директоров эмитента вопросов о совершении эмитентом сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг).




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.e-river.ru/about/docs/YRS/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бузов Сергей Иванович
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Лайн Трэвел"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2008
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Совтрансэкспорт"
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
2009
2009
ФГУП "Пермские авиалинии"
И.о. заместителя генерального директора по коммерческой работе
2009
2009
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Советник генерального директора
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Заместитель генерального директора - Руководитель Блока товарно-транспортной логистики
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт "Норильск"
Член Совета директоров
2011
наст. время
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Таймыр"
Председатель Совета директоров
2011
наст. время
Закрытое акционерное общество "Нордавиа - РА"
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: Аглушевич Сергей Викторович
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
2007
Общество с ограниченной ответственностью "СПСР-Экспресс" Филиал в г. Кемерово
Директор филиала
2008
2009
Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙМЭКС"
Генеральный директор
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов
2010
2011
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела обеспечения перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики
2011
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Директор Красноярской конторы


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: Ветлинская Ольга Владимировна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2006
Федеральное агентство по туризму
Главный специалист
2006
2007
Общество с ограниченной ответственностью «Самарский кабель»
Заместитель директора
2007
2009
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Самарский кабель"
Заместитель директора
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Помощник заместителя генерального директора
2010
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Заместитель начальника Административного управления Департамента управления делами


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: Корниенко Игорь Николаевич
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Учумская"
Финансовый директор
2005
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Кансакая табачная фабрика"
Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Учумская"
Заместитель генерального директора по развитию
2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская бумага"
Директор
2006
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Термосинтез"
Генеральный директор
2007
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Анга"
Заместитель генерального директора
2007
2008
СГУ при Правительстве РФ "Российския фонд Федерального имущества"
Руководитель
2008
2008
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Иркутской области
Заместитель руководителя
2008
2009
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, г. Москва
Советник отдела определения условий торгов Управления продаж и предпродажной подготовки приватизируемого имущества
2009
Наст. время
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае
Заместитель руководителя


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: Лыков Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее профессиональное
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


2002
2008
Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник Управления стратегического развития и инвестиционного планирования
2008
наст. время
Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник Управления производственного развития
2011
наст. время
Закрытое акционерное общество "Таймырская топливная компания"
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: Малов Алексей Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее профессиональное
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


2002
наст. время
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента
2006
2007
Открытое акционерное общество "Норильско-Таймырская энергитическая компания"
Член Совета директоров
2006
2007
Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Член Совета директоров
2006
2007
Открытое акционерное общество "Красноярскэнерго"
Член Совета директоров
2007
2009
Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №14"
Член Совета директоров
2008
2009
Общество с ограниченной ответственностью "Интергеопроект"
Член Совета директоров
2008
2009
Открытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Член Совета директоров
2008
2010
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Член Совета директоров
2008
2010
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Ренонс"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа платформа"
Член Совета директоров
2010
наст.время
Открытое акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина»
Член Совета директоров
2011
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью "Спортивный комплекс"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью "Нортранс-Норильск"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью "НОРТРАНС"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью "НН-ИНФОКОМ"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью "НМЗ"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью ЧОО "Норник"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Открытое акционерное общество "НТПО"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Открытое акционерное общество "АМТП"
Член Совета директоров
2008
наст.время
Открытое акционерное общество "Норильскгазпром"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Открытое акционерное общество«Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Сибири»
Член Совета директоров
2011
наст.время
Закрытое акционерное общество "НОРМЕРИМПЭКС"
Член Совета директоров
2011
наст.время
Закрытое акционерное общество "Таймырская топливная компания"
Член Совета директоров
2009
2011
Открытое акционерное общество «Интергенерация»



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: Абрамов Владимир Владимирович
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее профессиональное
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


1994
2009
Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Заместитель управляющего
2009
наст. время
Территориальное управление Росимущества в Красноярском крае
Руководитель
2011
наст. время
Открытое акционерное общество "Норильскгазпром"
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: Батурина Галина Николаевна
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
2008
Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества, отдел имущества организаций транспорта и связи
Советник
2008
наст. время
Отдел наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Заместитель начальника


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: Вовк Виктор Николаевич
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее профессиональное
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
2010
Открытое акционерное общество "Ростовский порт"
Заместитель директора по развитию предприятия, заместитель директора по внешнеэкономическим связям, директор по развитию, генеральный директор
02.2010
05.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Ростовские агенты"
Заместитель генерального директора
05.2010
08.2010
Заместитель начальника Управления инвестиций и программ развития
Федеральное агентство морского и речного транспорта
08.2010
12.2010
Начальник Управления инвестиций и программ развития
Федеральное агентство морского и речного транспорта
12.2010
по наст. время
Заместитель руководителя
Федеральное агентство морского и речного транспорта
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Амурское пароходство"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Иртышское пароходство"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Саратовское речное транспортное предприятие"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Осетровский речной порт"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Северное речное пароходство"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Московское речное пароходство"
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: Жеребин Олег Владимирович
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее профессиональное
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
2007
Общество с ограниченной ответственностью "Совтрансэкспорт"
Инженер-программист
2007
2009
Московское представительство "АТС Air Service"
Начальник отдела внедрения
2009
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист информационно-логистического отдлеа Управления производственного развития


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: Рыбников Валерий Николаевич
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
2006
Представительство Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель"
Заместитель директора Департамента
2006
2007
Администрация Губернатора Красноярского края
Заместитель начальника управления
2007
2009
ДБ ЗФ Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель"
Начальник ОЭБ в г. Красноярске
2010
наст. время
ДБ Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель"
Начальник ОБА с дислокацией в г. Красноярске


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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Иванов Александр Борисович
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2006
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Первый заместитель директора
2006
2009
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Директор
2009
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Генеральный директор
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Председатель Света директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Иванов Александр Борисович
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2006
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Первый заместитель директора
2006
2009
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Директор
2009
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Генеральный директор
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
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: Вдовина Марина Валерьевна
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
2005
Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»
Заместитель главного бухгалтера
2004
2005
Закрытое акционерное общество «Спортивно–оздоровительный комплекс «Фитнес–центр «Экселент»
Главный бухгалтер
2006
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам


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: Яковлев Андрей Васильевич
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее профессиональное
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
2006
Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Транзит–СВ»
Заместитель Генерального директора административно–управленческого подразделения
2006
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Первый заместитель Генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001


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: Омельченко Ирина Анатольевна
Год рождения: 1970

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2009
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник отдела гражданско-правовых споров
2009
2010
Дирекция по строительству объектов и схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС
Юрисконсульт
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
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: Четвериков Александр Сергеевич
Год рождения: 1956

Образование:
Высшее профессиональное
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


2005
2008
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Главный специалист отдела мореплаванья
2008
2009
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Руководитель Производственно-технического управления
2009
Наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Главный инженер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001


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: Страшников Юрий Анатольевич
Год рождения: 1949

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
2008
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
Директор департамента безопасности Территориального корпоративного центра
2008
2011
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
Директор департамента безопасности
2011
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Заместитель генерального директора по безопасности
2011
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт "Норильск"
Член Совета директоров
2011
наст. время
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Таймыр"
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: Леппик Людмила Николаевна
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
2006
Открытое акционерное общество «Агромашхолдинг», Красноярский филиал №1
Юрисконсульт
2006
2007
Закрытое акционерное общество «Спортивно–оздоровительный комплекс «Фитнес–центр «Экселент»
Заместитель директора по правовым вопросам
2007
2011
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Директор Юридического департамента


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


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
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: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение
0
Заработная плата
42 799.93
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
42 799.93

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
трудовой договор

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
	В соответствии с Уставом Общества:
	8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.
8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров.
8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством, если больший срок не предусмотрен иными нормативными актами (изменения и дополнения приняты Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003г.).
8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
	8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

На дату окончания отчетного квартала создание системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - службы внутреннего аудита не является целесообразным в масштабах деятельности эмитента.  
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.



5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ружникова Елена Петровна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее профессиональное
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


2007
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
начальник отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамент бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности


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: Кайков Андрей Петрович
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее профессиональное
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


2004
Наст. время
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Главный специалист отдела финансового контроля КРУ ГО, главный специалист отдела контроля финансовой деятельности, главный менеджер отдела финансового контроля, главный менеджер отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля.


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: Волынкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее профессиональное
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


2002
2007
Командование Железнодорожных войск МО РФ
Заместитель Начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления
2007
2009
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Главный специалист отдела контроля коммерческой деятельности Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля


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


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 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: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений не было.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
2 976
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21.8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
314 089
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
2 356
Общий объем израсходованных денежных средств
316 445

Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 6 213
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 27 427
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 29 908


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
Место нахождения
663310 Россия, Красноярский край, г. Дудинка,
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.29
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная компания РУСАЛ Управление инвестициями"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОК РУСАЛ Управление инвестициями»
Место нахождения
109240 Россия, г. Москва, Николоямская 13 стр. 1
ИНН: 7709812421
ОГРН: 5087746654188
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
25.5
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.12.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.13


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.43


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.10.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.12.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.16


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
23
769 257 971
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
3
679 600 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
20
89 657 971
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 14.07.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Возмездное оказание услуг. Оказание услуг по перевозке и обслуживанию грузов предъявленных в следующих сообщениях:
- прямом смешанном железнодорожно-водном;
- прямом водном.

Стороны сделки: ОАО «Енисейское речной пароходство», ОАО «ГМК «Норильский никель»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо, является владельцем более 20% голосующих акций Эмитента

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 440 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.55
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «31» декабря 2011 года, а в части расчетов- до окончания производства расчетов
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: б/н


Дата совершения сделки: 08.07.2011
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Возмездное оказание услуг. Выполнение работ по добыче (погрузке) песка речного и оказание услуг по его перевозке в судах.
Стороны сделки: ОАО «Енисейское речной пароходство», ОАО «ГМК «Норильский никель»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо, является владельцем более 20% голосующих акций Эмитента

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 175 000 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9.3
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: «31» декабря 2011 года, а в части расчетов- до окончания производства расчетов
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: б/н


Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 769 257 971
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
912 483
2 723
в том числе просроченная
2 926
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
71 406
0
в том числе просроченная
3 423
x
Прочая дебиторская задолженность
50 379
2 242
в том числе просроченная
811
x
Итого
1 034 268
4 965
в том числе просроченная
7 160
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Ванкорнефть"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ванкорнефть"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, пр.Мира, д.19, стр.1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 456 701 133
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
79
91
107

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
1 016 554
1 013 171
970 835

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
1 570
1 570
1 570

Отложенные налоговые активы
1160
1 994
2 116
1 729

Прочие внеоборотные активы
1170
154 344
85 819
32 292

ИТОГО по разделу I
1100
1 174 541
1 102 767
1 006 533

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
422 565
267 958
268 611

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
416
3 435
727

Дебиторская задолженность
1230
1 039 233
257 488
352 746

Финансовые вложения
1240
300 000
100 000
3 055

Денежные средства
1250
230 792
349 155
290 501

Прочие оборотные активы
1260
403
403
1 758

ИТОГО по разделу II
1200
1 993 409
978 439
917 398

БАЛАНС (актив)
1600
3 167 950
2 081 206
1 923 931


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
30 842
30 842
30 842

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
924 812
924 848
928 492

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
15 421
15 421
15 421

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 697 046
1 029 102
835 303

ИТОГО по разделу III
1300
2 668 121
2 000 213
1 810 058

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
1 162
4 488
9 938

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
1 162
4 488
9 938

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
498 568
76 475
103 007

Доходы будущих периодов
1530
99
30
928

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
498 667
76 505
103 935

БАЛАНС (пассив)
1700
3 167 950
2 081 206
1 923 931




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 206 376
2 607 218

Себестоимость продаж
2120
-1 897 995
-1 509 645

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 308 381
1 097 573

Коммерческие расходы
2210
-22 199
-22 645

Управленческие расходы
2220
-294 829
-281 194

Прибыль (убыток) от продаж
2200
991 353
793 734

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
7 629
5 663

Проценты к уплате
2330
-3 086
-3 320

Прочие доходы
2340
30 589
39 336

Прочие расходы
2350
-95 046
-65 575

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
931 439
769 838

Текущий налог на прибыль
2410
-197 563
-162 584

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
7 878
4 144

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
3 326
4 163

Изменение отложенных налоговых активов
2450
72
309

Прочее
2460
-8 393
5 469

Чистая прибыль (убыток)
2400
728 881
617 195

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0

Совокупный финансовый результат периода
2500
728 881
617 195

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
0





7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 692 462 144
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 801 208 385
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: баржа-площадка "БП-2019", грузоподъемностью 1873 тн.
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 28 962 046

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Сооружение СЛИП
Причина изменения: Ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 10 127 337

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Пассажирский теплоход ОМ-137, пассажировместимость 20чел.
Причина изменения: приобретение за плату

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 17 010 655.36

Краткое описание объекта недвижимого имущества: баржа-площадка "БСП-1001", грузоподъемностью 1170 тн.
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 23 238 236

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 30 841 725
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 366 600
Размер доли в УК, %: 79.005309
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 475 125
Размер доли в УК, %: 20.994691

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 50% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 15 420 862
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 50
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в «Российской газете», а также дополнительно в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея». При этом направление сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не производится
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Cовет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней с момента получения предложения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные для внесения вопросов в повестку дня,
акционеры (акционер) не являются владельцами требуемого количества голосующих акций общества;
форма и содержание предложения не соответствует требованиям;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
	Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров , а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 75

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 324 888
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.05.1994
19-1п-623

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общества» (далее по тексту – «Федеральный закон») и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.
4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
 свободно переуступать принадлежащие ему акции;
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
 получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после  его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
 передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности; 
 обращаться в суд;
 осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в Уставе Общества. 
4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
4.9. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:
 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;
 вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, рабочие органы собрания акционеров;
 требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и Уставом Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: "А"
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 75

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 86 335
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.05.1994
19-1п-623

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивиденда в размере, установленном Уставом, имеют право голоса на общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом. 
4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
•свободно переуступать принадлежащие ему акции;
 получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
•получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после  его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
 иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
•передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
•обращаться в суд;
•осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
•дивидендов в размере и порядке, предусмотренном Уставом Общества;
•начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
•доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации. 
4.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров,  вправе:
 принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10–000–1–00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.06.2005



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
информация отсутствует
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента осуществляется:
1. Физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющимися таковыми):
- по ставкам, уствновленным главой 23 НК РФ  в п.3,4 статьи 224 "Налоговые ставки".
- порядок, сроки и условия, определенные статьями 214.1 "Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги", 226 "Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами" главы 23 НК РФ.
2. Юридических лиц (как российских, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих доход от источников в РФ):
- по ставкам, установленным главой 25 НК РФ в статье 284 "Налоговые ставки".
-в порядке и сроки, определенные п.4 статьи 287 "Сроки и порядок уплаты налона и налога в виде авансовых платежей" главы 25 НК РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.05.2007
Дата составления протокола: 13.07.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 385 988
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 321 535

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 28.54
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 464 001
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 995 187

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.
По итогам обязательной годовой инвентаризации имущества и финансовых обязательств  кредиторская задолженность по невостребованным акционерами дивидендам с истекшим сроком исковой давности включена в состав прочих доходов организации за 2010г.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2008
Дата составления протокола: 19.06.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 15
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 873 320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 786 471

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 230.23
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 19 876 907
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 116 531

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегестрированным в реестре акционеров

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.05.2009
Дата составления протокола: 24.06.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 208.52
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 002 574
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 594 244

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегестрированным в реестре акционеров

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.05.2010
Дата составления протокола: 29.06.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 125.03
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 40 620 747
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 937 717

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 158.05
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 645 247
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 164 320

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в тнчении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегестрированным в реестре акционеров.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 124.63
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 40 490 791
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 40 267 162

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 237.24
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 20 482 115
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 18 966 668

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегестрированным в реестре акционеров.

Остаток невыплаченных дивидендов за 2005 год в сумме 408 005 руб. списаны по итогам инвентаризации в декабре 2009г. в связи с истечением срока исковой давности.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

