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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
Суриков Олег Вячеславович
1970
Абрамов Владимир Владимирович
1964
Батурина Галина Николаевна
1954
Моисеев Константин Витальевич
1974
Шахмарданов Олег Юнусович
1965

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
Мариловцев Николай Александрович
1953
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

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

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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
1 243 846
1 474 137
1 666 333
1 810 986
2 000 243
1 747 125
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
8.3
7.28
6.29
6.29
4.05
6.91
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
7.21
6.16
5.52
5.74
3.82
6.72
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
123.07
354.36
322.36
264.79
435.77
-192.91
Уровень просроченной задолженности, %
52.14
42.67
5.45
3.62
4.13
2.72
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
6.5
5.83
7.36
6.87
11.08
0.08
Доля дивидендов в прибыли, %
34.5
8.57
8.4
11.08
22.25

Производительность труда, тыс. руб./чел
586.68
712.91
928.75
885.39
1 035.81
7.13
Амортизация к объему выручки, %
5.86
4.55
3.79
4.23
3.64
140.21


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 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
25 204
0
в том числе просроченная
2 890
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
18 899
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
16 910
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
15 462
0
в том числе просроченная
1 211
x
Итого
76 475
0
в том числе просрочено
4 101
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 от изменении назначения авансового платежа или возврата денежных средств. Выполнение обязательств предполагается в следующем году без применения санкций.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 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
28 748
0
в том числе просроченная
2 891
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
41 558
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
29 163
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
17 917
0
в том числе просроченная
462
x
Итого
117 386
0
в том числе просрочено
3 353
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 от 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
Указанных кредиторов 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"
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
Договор займа
ОАО "ГМК "Норильский никель"
455 000 000
RUR
30.09.2006
нет
Обслуживание банковского счета в режиме "овердрафт"
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "Росбанк"
43 120 000
RUR
23.12.2006
нет

В первом квартале 2011 года Эмитент не имел обязательств по кредитным договорам и/или договорами займа.
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:
Политика эмитента в области управления рисками представляет собой систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях:
- повышения надежности достижения запланированных результатов и содействия устойчивому развитию эмитента;
- повышения эффективности распределения ресурсов.
Ключевыми элементами системы управления рисками являются:
- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей эмитента;
- определение возможного влияния неблагоприятных событий на денежные потоки и достижение стратегических целей эмитента;
- установление допустимых уровней рисков (структура и значения допустимых уровней рисков определяются имеющимися финансовыми и операционными резервами,
стратегическими целями и планами развития);
- распределение рисков по категориям значимости;
- принятие решений по регулированию рисков в соответствии с их приоритетностью;
- централизованный контроль реализации мероприятий по регулированию рисков.
Управление рисками предусматривает активное участие подразделений и сотрудников в процессе выявления и оценки рисков, постоянное расширение области исследования потенциальных угроз и опасностей, систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих решений.

2.5.1. Отраслевые риски
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 текущей 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. 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 изменению валютного курса (валютным рискам) 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.

2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказываются на деятельности эмитента, вызывая увеличение расходов эмитента в случае роста валютного курса и таможенных пошлин при приобретении импортного оборудования и комплектующих изделий. 
Изменение налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в направлении уменьшения налоговой нагрузки на коммерческие организации и уменьшения лицензионных требований может оказать положительное влияние на деятельность эмитента. Увеличение видов налогов и сборов, расширение налоговой базы и требований по лицензированию окажут негативное влияние и приведут к увеличению платежей, уменьшению оборотных средств эмитента, снижению финансовых результатов деятельности эмитента, ухудшению финансового состояния эмитента в целом.
Риски, зависящие от изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

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
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Таймырское районное управление.
Место нахождения: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 30 лет ВЛКСМ, № 20.
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Казанин Игорь Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2011

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота.
Место нахождения: 662525, Россия, Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский Затон.
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бипперт Артур Давыдович
Срок действия доверенности: 31.12.2011

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Павловская база флота.
Место нахождения: 663042, Красноярский край, Сухобузимский район, строение № 3 на берегу реки Енисей, прилегающему к с. Павловщина.
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пятков Александр Михайлович
Срок действия доверенности: 31.12.2011

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота.
Место нахождения: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, № 2.
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Губаревич Николай Николаевич
Срок действия доверенности: 31.12.2011

Полное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Красноярский судоремонтный центр.
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 150.
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Вац Александр Павлович
Срок действия доверенности: 31.12.2011

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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 442 425
1 864 841
2 434 793
2 275 117
2 721 288
9 015
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
89.4
94.71
94.64
93.84
95.36
47.41

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
ОАО "Енисейское речное пароходство" имеет сезонный характер деятельности, который обусловлен сложными климатическими условиями Енисейского бассейна. Первый квартал традиционно является наиболее сложным периодом года для предприятия, именно на этот период приходится основной дефицит финансовых ресурсов.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Промышленность

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
55 960
67 184
57 550
51 184
58 447
9 824
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
3.47
3.41
2.24
2.11
2.05
51.67

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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Транспорт

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 442 425
1 864 841
2 434 793
2 275 117
2 721 288
9 015
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
89.4
94.71
94.64
93.84
95.36
47.41

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
ОАО "Енисейское речное пароходство" имеет сезонный характер деятельности, который обусловлен сложными климатическими условиями Енисейского бассейна. Первый квартал традиционно является наиболее сложным периодом года для предприятия, именно на этот период приходится основной дефицит финансовых ресурсов.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Промышленность

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
55 960
67 184
57 550
51 184
58 447
9 824
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
3.47
3.41
2.24
2.11
2.05
51.67

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
Указанных изменений не было.

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 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с огрнаиченной 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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с огрнаиченной 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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
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: 01.08.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское бассейновое водное управление
Номер: серия КРР № 00058 вид БР7ЗВ
Наименование вида (видов) деятельности: Забор воды, сброс сточных вод, судоходство, лесосплав, акватория
Дата выдачи: 09.01.2003
Дата окончания действия: 01.01.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Республике Хакасия
Номер: серия АБН № 00124  ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (участок в г. Абакане Республика Хакасия)
Дата выдачи: 02.06.2000
Дата окончания действия: 01.11.2019

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ «Красноярскгеолком»
Номер: серия КРР  № 00655 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (участок горный отвод – добыча пресных подземных вод).
Дата выдачи: 17.02.1998
Дата окончания действия: 20.12.2017

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-66-000308 (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: 07.06.2006
Дата окончания действия: 07.06.2011

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: Свидетельство № ЕФ 044
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка проектной документации по постройке, переоборудованию, модернизации и ремонту судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания
Дата выдачи: 02.04.2009
Дата окончания действия: 02.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ002
Наименование вида (видов) деятельности: Техническое обслуживание, проверка и испытание надувных спасательных плотов ПСН-МК, ПСН-Р, ПСН-Я, ПСВ, проверка и испытание спасательных кругов, проверка и испытание спасательных жилетов
Дата выдачи: 02.04.2009
Дата окончания действия: 02.04.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ 022
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка технической документации, строительство, переоборудование, модернизация и ремонт судов с классом Речного Регистра, изготовление изделий судового машиностроения, проверка спасательных средств
Дата выдачи: 18.10.2009
Дата окончания действия: 18.10.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ 024
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт, монтажно-наладочные работы судов средств радиосвязи и радионавигационного оборудования, проведение испытания их на судах с оформлением соответствующих документов.
Дата выдачи: 11.12.2009
Дата окончания действия: 11.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ 026
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт  переборудование, модернизация и ремонт судов с классом Речного Регистра,  проверка и испытание индивидуальных спасательных средств, дефектация корпусов стальных судов.
Дата выдачи: 04.12.2009
Дата окончания действия: 04.12.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ 041
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по неразрушающему ультразвуковой и капиллярный контроль черных металлов, физико механических испытаний и химических анализов металлов и неметаллов, контроля качества топлив, смазочных материалов, пенообразователей, нефтесодержащих вод, горючих газов, контроля токсичности и дымности отработавших газов дизельных двигателей.
Дата выдачи: 22.03.2010
Дата окончания действия: 22.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ 048
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка технической документации на переоборудование, модернизацию судов, изготовление изделий и механизмов, строительство, модернизация, переоборудование и ремонт судов, изготовление изделий и механизмов, капитальный ремонт судовых изделий.
Дата выдачи: 07.04.2010
Дата окончания действия: 07.04.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр" Енисейский филиал
Номер: Свидетельство № ЕФ 052
Наименование вида (видов) деятельности: Ремонт корпусов судов, ремонт судовых трубопроводов, ремонт и обслуживание электрооборудования и средств автоматизации, изготовление деталей и узлов для судоремонта, испытание индивидуальных спасательных средств на судах в эксплуатации.
Дата выдачи: 15.06.2010
Дата окончания действия: 15.06.2012

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

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 Эмитенте 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.



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
Павленко Юрий Иванович
1965
0
0
Пулькин Виктор Юрьевич
1960
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
Орелкин Александр Викторович
1958
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
Коновальчик Максим Васильевич
1971
0
0
Муравлева Ольга Федоровна
1975
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
Юрков Юрий Михайлович
1954
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
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
70 737
30 102
Сооружения
34 109
10 960
Машины и оборудование
157 393
104 826
Транспортные средства
3 601 692
2 730 964
Производственный инвентарь и прочие ОС
47 914
21 822

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем группам объектов ОС расчитывается линейным способом
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
70 737
30 470
Сооружения
34 109
11 298
Машины и оборудование
160 189
108 073
Транспортные средства
3 619 662
2 752 106
Производственный инвентарь и прочие ОС
50 002
23 065

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем группам объектов ОС расчитывается линейным способом
Отчетная дата: 31.03.2011
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 стоимостю 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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
1 613 361
1 969 047
2 572 670
2 424 451
2 853 648
19 013
Валовая прибыль
386 585
578 527
659 350
658 366
803 295
-164 240
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
24 644
236 691
214 369
162 476
243 888
-253 104
Рентабельность собственного капитала, %
1.97
16.06
12.86
8.97
12.19
-14.49
Рентабельность активов, %
1.82
14.97
12.11
8.45
11.72
-13.55
Коэффициент чистой прибыльности, %
1.53
12.02
8.33
6.7
8.55
-1 331.22
Рентабельность продукции (продаж), %
9.34
13.64
10.17
10.85
11.66
-1 443.29
Оборачиваемость капитала
1.28
1.32
1.53
1.33
1.42
0.01
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):
Динамика приведенных показателей прибыльности/убыточности эмитента свидетельствует об убыточности эмитента в 1 квартале текущего года. Первый квартал традиционно является наиболее сложным периодом года для предприятия.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Первый квартал традиционно является наиболее сложным периодом года для предприятия. В то же время, он является и определяющим, так как в этот период ведется подготовка флота к очередной навигации. Учитывая специфику отрасли, именно на этот период приходится основной дефицит финансовых ресурсов, который будет возмещен в ходе 3 квартала текущего года.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
295 470
489 605
613 452
800 333
894 127
579 722
Индекс постоянного актива
0.76
0.67
0.63
0.56
0.55
0.67
Коэффициент текущей ликвидности
4.44
6.61
7.87
8.87
12.75
5.97
Коэффициент быстрой ликвидности
2.25
4.01
5.41
6.25
9.2
2.34
Коэффициент автономии собственных средств
0.92
0.93
0.94
0.94
0.96
0.94



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В отчетном периоде величина собственных оборотных средств уменьшилась на 35% относительно предыдущего отчетного периода (2010г.), что свидетельствует о снижении платежеспособности предприятия.
Однако 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 94 % (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 5,97 (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: руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
30 842
30 842
30 842
30 842
30 842
30 842
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
15 421
15 421
15 421
15 421
15 421
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
1 055 078
1 047 751
1 009 825
928 492
924 848
924 811
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
142 472
379 640
609 496
835 303
1 029 102
776 034
Общая сумма капитала эмитента
1 243 813
1 473 654
1 665 584
1 810 058
2 000 213
1 747 108

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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
453 058
642 151
723 107
917 398
978 439
703 799
Запасы
185 967
232 865
219 679
268 611
267 958
425 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
10 235
1 586
4 426
727
3 435
282
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
54 028
46 232
5 708
4 120
3 349
3 282
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
192 066
291 270
343 867
348 626
254 139
227 271
Краткосрочные финансовые вложения
4 450
3 950
3 950
3 055
100 000
0
Денежные средства
4 324
61 746
140 578
290 501
349 155
47 227
Прочие оборотные активы
1 988
4 502
4 899
1 758
403
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
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительные права на товарный знак
106
62
Прочие НМА
59
12



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.
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
65
Прочие НМА
59
13



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.
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 требуется транспортировать миллионы тонн различных грузов. Эти многочисленные потребности обеспечиваются транспортным комплексом края.
	Важное значение в экономической и социальной жизни края занимает водный транспорт, 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 Общества пользуются порядка 70 контрагентов (без учета мелких предприятий и физических лиц). Крупные клиенты - ОАО "ГМК "Норильский никель", ЗАО «Ванкорнефть» и его подрядные организации, 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 экономики 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 стратегия территориального развития России, перспективная схема размещения производительных 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".
	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


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
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела обеспечения перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики


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
ООО "Агрофирма "Учумская"
Финансовый директор
2005
2005
ООО "Кансакая табачная фабрика"
Заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам
2005
2006
ООО "Агрофирма "Учумская"
Заместитель генерального директора по развитию
2006
2006
ООО "Сибирская бумага"
Директор
2006
2007
ООО "Термосинтез"
Генеральный директор
2007
2007
ООО "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


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
2009
Открытое акционерное общество "Норильскгазпром"
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
2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Интергенерация"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"
Член Совета директоров
авг.2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"
Член Правления
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


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: Суриков Олег Вячеславович
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


2002
2005
Открытое акционерное общество "Мосэнерго"
Заместитель генерального директора  по правовым вопросам и корпоративному управлению
2005
2008
Открытое акционерное общество РАО "ЕЭС Россия"
Руководитель центра финансового и корпоративного контроллинга
2008
наст. время
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Директор корпоративного департамента
2009
авг. 2010
Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"
Член Правления
2008
наст. время
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Секретарь Общества
2008
2009
Общество с ограниченной ответственностью "С Джи М"
Член Совета директоров
2008
2009
Общество с ограниченной ответственностью "Интергеопроект"
Член Совета директоров
2008
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт "Норильск"
Член Совета директоров
2008
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Таймырская инвестиционная компания"
Председатель Совета директоров
2008
наст. время
Закрытое акционерное общество "НОРМЕТИМПЭКС"
Член Совета директоров
2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Член Совета директоров
2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Кольская теплоснабжающая компания"
Член Совета директоров
2008
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Норник"
Член Совета директоров
2008
наст. время
Закрытое акционерное общество "Таймырская топливная компания"
Член Совета директоров
2008
2010
Открытое акционерное общество "Норильскгазпром"
Председатель Совета директоров
2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
Член Совета директоров
2008
2010
Открытое акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
Член Совета директоров
2009
2010
Открытое акционерное общество "РусГидро"
Член Совета директоров
2009
2010
Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"
Председатель Совета директоров
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Заполярная строительная компания"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Институт Гипроникель"
Член Совета директоров
2009
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "НОРТРАНС"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "С Джи М"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Заполярная столица"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Интергенерация"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Заполярье"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая копания "Спортивные проекты"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "НН-ИНФОКОМ"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Администратор Фондов"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Кольская теплоснабжающая компания"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Интергенерация"
Председатель Совета директоров
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-ЮГ"
Член Совета директоров
2010
наст. время
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
советник заместителя Генерального директора – руководителя Блока по взаимодействию с органами власти и социальной политики


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


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: Моисеев Константин Витальевич
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
Управление промышленности, энергетики, транспорта и связи Администрации Красноярского края
Заместитель начальника
2005
2006
Государственное предприятие Красноярского края "Дорожно-эксплутационная организация"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2006
2006
Общество с ограниченной ответственностью "Востокнефтетранс"
Генеральный директор
2006
2006
Открытое акционерное общество "СГ-транс"
Коммерческий директор
2006
2007
Закрытое акционерное общество "Главмосстрой-Бетон"
Генеральный директор
2007
2008
Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества" г. Москва
Начальник экспертно-аналитического управления, начальник отдела федеральной собственности
2008
2009
ФГУП "Научно-производственного объединения "Гидротрубопровод", г. Москва
И.о. генерального директора
2009
наст. время
Территориальное управление  Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве
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: Шахмарданов Олег Юнусович
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


2004
2005
Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства
Главный инженер
2005
2008
Федеральное государственное учреждение "Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства"
Главный инженер
2008
2011
Федеральное агентство морского и речного транспорта
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


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


2001
2005
Закрытое акционерное общество «Кольчуга-Realty»
Генеральный директор
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


2001
2005
Закрытое акционерное общество «Кольчуга-Realty»
Генеральный директор
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: Мариловцев Николай Александрович
Год рождения: 1953

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
Территориальный исполнительный орган государственной власти Московской области на территории Лотоминского района Московской области
Заместитель заведующего организационно-контрольного отдела
2005
2006
Муниципальное учреждение здравоохранения, Дмитровская городская больница
Заместитель главного врача по безопасности
2006
2009
Закрытое акционерное общество «Кузбасснефтепродукт»
Заместитель начальника управления по режиму и защите информации – Начальник отдела экономической безопасности
2009
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Советник генерального директора по безопасности и режиму


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
наст. время
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
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
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
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
2 755
2 659
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
22.4
23.3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
975 292
186 899
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
6 379
5 609
Общий объем израсходованных денежных средств
981 671
192 508

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: 6 218
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: 27 390
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 29 882


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: 25.11.2005
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


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
32
1 708 745 802
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
3
1 562 340 058
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
29
146 405 744
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
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 1 708 745 802
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
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
103 056
2 885
в том числе просроченная
97 069
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
24 027
0
в том числе просроченная
5 695
x
Прочая дебиторская задолженность
127 056
464
в том числе просроченная
948
x
Итого
254 139
3 349
в том числе просроченная
103 712
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: МП ЭМР "Эвенкиянефтепродукт"
Сокращенное фирменное наименование: Эвенкиянефтепродукт
Место нахождения: 648000, Красноярский край, Илимпийский р-н, Тура п.г.т., Нефтебаза мкр
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 35 834 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
35834 тыс. руб. За несвоевременную оплату - пеня в размере 1/360 ставки рефинансировани за каждый день просрочки платежа.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


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
22 489
2 831
в том числе просроченная
12 785
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
52 734
0
в том числе просроченная
4 619
x
Прочая дебиторская задолженность
152 048
451
в том числе просроченная
969
x
Итого
227 271
3 282
в том числе просроченная
18 373
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Красноярская судоверфь"
Сокращенное фирменное наименование: Красноярская судоверфь
Место нахождения: 660012,г.Красноярск,ул.Складская,24
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 22 024 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
3679 тыс. руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
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.



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
107
91
Основные средства
120
970 835
1 013 171
Незавершенное строительство
130
32 292
85 819
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
1 570
1 570
Отложенные налоговые активы
145
1 729
2 116
Прочие внеоборотные активы
150
0
0
ИТОГО по разделу I
190
1 006 533
1 102 767
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
268 611
267 958
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
217 709
213 480
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
30 842
35 508
готовая продукция и товары для перепродажи
214
4 963
7 464
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
15 097
11 506
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
727
3 435
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
4 120
3 349
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
3 101
2 885
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
348 626
254 139
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
179 914
102 631
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
3 055
100 000
Денежные средства
260
290 501
349 155
Прочие оборотные активы
270
1 758
403
ИТОГО по разделу II
290
917 398
978 439
БАЛАНС
300
1 923 931
2 081 206


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
30 842
30 842
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
928 492
924 848
Резервный капитал
430
15 421
15 421
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
15 421
15 421
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
0
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
835 303
1 029 102
ИТОГО по разделу III
490
1 810 058
2 000 213
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
9 938
4 488
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
9 938
4 488
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
94 645
65 704
поставщики и подрядчики
621
28 692
18 730
задолженность перед персоналом организации
622
22 863
18 899
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
7 930
7 431
задолженность по налогам и сборам
624
22 477
9 479
прочие кредиторы
625
12 683
11 165
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
8 362
10 771
Доходы будущих периодов
640
928
30
Резервы предстоящих расходов
650
0
0
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
103 935
76 505
БАЛАНС
700
1 923 931
2 081 206


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
259 771
375 215
в том числе по лизингу
911
2 015
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
1 398
480
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
40 822
43 075
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
30 234
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
5 039
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
29 393
30 007




Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
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.



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
2 853 648
2 424 451
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-2 050 353
-1 766 085
Валовая прибыль
029
803 295
658 366
Коммерческие расходы
030
-22 794
-20 850
Управленческие расходы
040
-447 764
-374 568
Прибыль (убыток) от продаж
050
332 737
262 948
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
8 972
5 019
Проценты к уплате
070
-3 320
-5 405
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие доходы
090
70 952
52 987
Прочие расходы
100
-100 667
-87 417
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
308 674
228 132
Отложенные налоговые активы
141
387
530
Отложенные налоговые обязательства
142
5 449
2 818
Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи
150
-70 622
-69 004
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
243 888
162 476
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
8 504
9 234
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
675.61
450.09
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
675.61
450.09


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
130
-1
660
-81
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
342
-938
2 252
-2 451
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
1 469
-14
245
-13
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
1 740
-1 480
3 738
-3 320
Отчисления в оценочные резервы
250
3 755
0
0
-3 755
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
227
-10 297
513
-3 225




Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
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.



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
30 842
1 009 825
15 421
607 185
1 663 273
Изменения в учетной политике
020



2 311
2 311
Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
050
30 842
1 009 825
15 421
609 496
1 665 584
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



162 476
162 476
Дивиденды
065



-18 002
-18 002
Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
070





увеличения номинальной стоимости акций
075





реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





реорганизации юридического лица
087





Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
30 842
928 492
15 421
835 303
1 810 058
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
30 842
928 492
15 421
835 303
1 810 058
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



243 888
243 888
Дивиденды
108



-54 266
-54 266
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





Остаток на 31 декабря отчетного года
140
30 842
924 848
15 421
1 029 102
2 000 213


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервный фонд

15 421


15 421
Рнезерв под обесценение финансовых вложений

3 755

3 755
0
Резерв на выплату отпускных

0
174 072
174 072
0


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
1 810 986
2 000 243


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
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.



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
290 501
140 568
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
3 489 159
2 837 196
Прочие доходы
030
86 380
60 171
Денежные средства, направленные:
100


на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
1 514 173
1 257 289
на оплату труда
160
839 270
692 357
на выплату дивидендов, процентов
170
52 716
20 797
на расчеты по налогам и сборам
180
571 405
535 555
на прочие расходы
190
290 284
185 367
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
307 691
206 002
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
889
1 212
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220

895
Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
8 600
4 900
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Прочие доходы(поступления) от инвестиционной деятельности
260


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
158 183
61 113
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Прочие расходы по инвестиционной деятельности
320


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-148 694
-54 106
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360
190 000
293 508
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
400
190 000
293 508
Погашение обязательств по финансовой аренде
410
343
1 963
Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430
-343
-1 963
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
158 654
149 933
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
449 155
290 501
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
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.



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
106


106
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
106


106
у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040
59


59


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего

58
74


Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
70 737
0
0
70 737
Сооружения и передаточные устройства
080
23 982
10 127
0
34 109
Машины и оборудование
085
134 715
25 581
2 903
157 393
Транспортные средства
090
3 526 487
104 056
28 851
3 601 692
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
41 612
6 807
532
47 887
Рабочий скот
100
11
0
0
11
Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115




Земельные участки и объекты природопользования
120

16
0
16
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
3 797 544
146 587
32 286
3 911 845


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
2 826 709
2 898 674
в том числе:



зданий и сооружений
141
38 299
41 062
машин, оборудования, транспортных средств
142
2 770 593
2 835 790
других
143
17 817
21 822
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
7 383
26 627
в том числе:



здания
151
1 626
19 262
сооружения
152
0
780
других
153
5 757
6 585
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
0
0
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
259 771
375 216
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
7 585
17 848


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510
1 570
1 570


в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
1 445
1 445


Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520


3 055

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521


3 055

Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530



100 000
Прочие
535




Итого
540
1 570
1 570
3 055
100 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
620
348 626
254 139
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
179 914
102 631
авансы выданные
622
34 033
24 027
прочая
623
134 679
127 481
долгосрочная - всего
630
4 120
3 349
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
631
3 101
2 885
авансы выданные
632
0
0
прочая
633
1 019
464
Итого
640
352 746
257 488
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
650
94 645
65 704
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
651
28 692
18 730
авансы полученные
652
2 638
1 815
расчеты по налогам и сборам
653
22 477
9 479
кредиты
654


займы
655


прочая
656
40 838
35 680
долгосрочная - всего
660


в том числе:



кредиты
661


займы
662


прочая
663


ИТОГО

94 645
65 704


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
807 571
719 461
Затраты на оплату труда
720
943 815
783 180
Отчисления на социальные нужды
730
213 440
180 109
Амортизация
740
102 938
99 955
Прочие затраты
750
453 147
378 798
Итого по элементам затрат
760
2 520 911
2 161 503
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
4 666
16 812
расходов будущих периодов
766
-3 591
4 889
резерв предстоящих расходов
767
0
0


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770

30 234
в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790

5 039
в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
1 517
1 395
в том числе:



в том числе: МОБ резерв

300
200
целевое пособие - прочие

1 217
1 195


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2010 год


Финансовая (бухгалтерская) отчетность открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года подготовлена исходя из требований Федерального закона Российской Федерации от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, других законодательных и нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Енисейское речное пароходство» состоит из:
пояснительной записки,
бухгалтерского баланса (форма №1),
отчета о прибылях и убытках (форма №2),
отчета об изменениях капитала (форма №3),
отчета о движении денежных средств (форма №4),
приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5),
аудиторского заключения.
	
1.Основные сведения об обществе

Правовой статус

Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» является правопреемником государственного предприятия «Енисейское речное пароходство», организовано 14.04.1994 г. (Свидетельство № 12808 серия 8-Б)  и действует на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров 18.06.2002 г., зарегистрированного администрацией г. Красноярска 28.06.2002 г. № 255.
Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство».
Сокращенные фирменные наименования Общества - ОАО «ЕРП» или 
ОАО «Енисейское речное пароходство».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Срок деятельности Общества не ограничен.
Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 660049, город Красноярск, 
ул. Бограда, д.15.
Тел. (391) 259-19-26, факс (391) 259-19-26.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022402661412.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2451000582.
Код причины постановки на учет по месту нахождения (КПП): 246601001.
Код причины постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП): 997650001.
Адрес электронной почты:
erp@e-river.ru

Сведения о дочерних обществах и филиалах
Общество имеет следующие филиалы:
1. Павловская база флота. 
Полное наименование Филиала:
филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Павловская база флота.
Сокращенное наименование Филиала:
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Павловская база флота;
филиал ОАО «ЕРП» Павловская база флота. 
Место нахождения Филиала: 663042, Красноярский край, Сухобузимский район, строение № 3 на берегу реки Енисей, прилегающему к с. Павловщина.

2. Таймырское районное управление 
Полное наименование Филиала:
филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Таймырское районное управление. 
Сокращенное наименование Филиала:
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Таймырское районное управление;
филиал ОАО «ЕРП» Таймырское районное управление. 
Место нахождение филиала: 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 30 лет ВЛКСМ, № 20.

3. Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота
Полное наименование Филиала:
филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота. 
Сокращенное наименование Филиала:
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота;
филиал ОАО «ЕРП» Ермолаевская РЭБ флота.
Место нахождение филиала: 662525, Россия, Красноярский край, Березовский район, 
п. Ермолаевский Затон.

4. Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота 
Полное наименование Филиала:
филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота. 
Сокращенное наименование Филиала:
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база флота;
филиал ОАО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота.
Место нахождение Филиала: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, №2.

     5. Красноярский судоремонтный центр 
Полное наименование Филиала:
филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Красноярский судоремонтный центр. 
Сокращенное наименование Филиала:
филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Красноярский судоремонтный центр;
филиал ОАО «ЕРП» КСЦ. 
Место нахождение Филиала: 660010, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 150.

Общество имеет следующие дочерние акционерные общества:

	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский речной порт» или 
ОАО «КРП».

Место нахождения: 660059, Россия, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

2.	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ».
Место нахождения: 660010, Россия, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150.

3.	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП».
Место нахождения: 662549, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.

4.	Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейторгфлот».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Енисейторгфлот».
Место нахождения: 660059, Россия, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
ОАО «Енисейторгфлот» прекратило деятельность юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Государственный регистрационный номер записи о прекращении деятельности 2102468439632 от 21.06.2010 г.

Сведения об уставном капитале и наиболее крупных акционерах

Уставный капитал общества составляет 30 841 725 рублей.
Обществом размещены следующие акции:
Именные акции номинальной стоимостью 75 рублей каждая в количестве 411 223 штуки, в т.ч.:
привилегированные типа «А» - 86 335 штук;
обыкновенные - 324 888 штук.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1. Номинальный держатель - Закрытое акционерное общество "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК".
Место нахождения: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр. Б.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.87.

2. Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель".
Место нахождения: 663310, Россия, Красноярский край, г. Дудинка.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.29.

3. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество.
Место нахождения:103685, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28.

Сведения о структуре управления

Органами управления обществом являются Общее собрание акционеров, Совет 
директоров. Исполнительными органами общества являются Правление и Генеральный директор.

Состав Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», избран годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 
15 июня 2009 года:
Председатель: Паринов Кирилл Юрьевич
Члены совета директоров:
Паринов Кирилл Юрьевич - заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Батурина Галина Николаевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
Киселева Ольга Александровна - главный специалист-эксперт - заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Красноярскому краю;
Тишевская Елена Анатольевна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Красноярскому краю;
Шахмарданов Олег Юнусович - заместитель руководителя Росморречфлота;
Горшковский Анатолий Григорьевич - главный менеджер Производственно-технического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Костоев Дмитрий Русланович - директор Департамента инвестиционной политики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Лабутин Андрей Алексеевич - начальник Отдела инвестиционных проектов Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Лыков Андрей Евгеньевич - заместитель директора Департамента - начальник Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Пономарев Сергей Леонидович - главный специалист Отдела перевозок Управления оперативной логистики Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Потарина Татьяна Васильевна - начальник Отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Состав Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», избранный внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 15 февраля 2010 года:

Председатель: Бузов Сергей Иванович
Члены совета директоров:
Бузов Сергей Иванович - заместитель Генерального директора - руководитель Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Аглушевич Сергей Викторович - главный специалист отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Ветлинская Ольга Владимировна - помощник заместителя Генерального директора - руководителя Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Днепров Константин Леонидович - начальник отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Лыков Андрей Евгеньевич - начальник Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Малов Алексей Александрович - начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Суриков Олег Вячеславович - директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Абрамов Владимир Владимирович - руководитель ТУ Росимущества в Красноярском крае;
Батурина Галина Николаевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
Моисеев Константин Витальевич - заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в городе Москве;
Шахмарданов Олег Юнусович - заместитель руководителя Росморречфлота.

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 15 февраля 2010 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «Енисейское речное пароходство».

Состав Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 
24 июня 2010 года:

Председатель: Бузов Сергей Иванович
Члены совета директоров:
Бузов Сергей Иванович - заместитель Генерального директора - руководитель Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Абрамов Владимир Владимирович - руководитель ТУ Росимущества в Красноярском крае;
Батурина Галина Николаевна - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
Корниенко Игорь Николаевич - начальник отдела ТУ Росимущества в Красноярском крае;
Моисеев Константин Витальевич - заместитель руководителя ТУ Росимущества в городе Москве;
Шахмарданов Олег Юнусович - заместитель руководителя Росморречфлота;
Аглушевич Сергей Викторович - главный специалист отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Ветлинская Ольга Владимировна - помощник заместителя Генерального директора - руководителя Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Лыков Андрей Евгеньевич - начальник Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Малов Алексей Александрович - начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Суриков Олег Вячеславович - директор Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель».

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2010 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «Енисейское речное пароходство».


Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества на конец отчетного периода :

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа на конец отчетного периода:
Иванов Александр Борисович - Генеральный директор, Председатель Правления.  Генеральный директор избран 15.01.2009 г. сроком на 3 года.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) на конец отчетного периода.
         Иванов Александр Борисович - Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство»;
         Яковлев Андрей Васильевич - Первый заместитель генерального директора ОАО «Енисейское речное пароходство»;
          Вдовина Марина Валерьевна - Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам ОАО «Енисейское речное пароходство»;
          Омельченко Ирина Анатольевна - Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Енисейское речное пароходство»;
          Мариловцев Николай Александрович - Советник генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Енисейское речное пароходство»;
          Леппик Людмила Николаевна - Директор юридического департамента ОАО «Енисейское речное пароходство»;
	Четвериков Александр Сергеевич - Главный инженер ОАО «Енисейское речное пароходство».
Состав Правления в количестве 7 человек утвержден с 16 сентября 2010 года


Ревизионная комиссия Общества

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.
Волынкин Андрей Николаевич - начальник отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Кайков Андрей Петрович - главный менеджер отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Ружникова Елена Петровна - начальник отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

Сведения об основных видах деятельности

Основными видами деятельности общества являются:

Перевозка грузов речными судами;
Судоремонт, судостроение и машиностроение;
Услуги по лоцманской и ледокольной проводке;
Комплексное обслуживание лифтов;
Ремонт судовых двигателей и радионавигационных приборов;
Погрузочно-разгрузочные работы;
Строительство и эксплуатация нефтебаз;
Фрахтовые операции;
Услуги связи и радионавигации;
Информационное обслуживание;
Торговля;
Другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.



1.6. Численность работников и оплата труда.

Среднесписочная численность работников составила  2755 человек. 
Фонд оплаты труда составил 981 672 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы - 975 293 тыс. руб., выплаты социального характера  - 6 380 тыс. руб.

Показатели
Ед. изм.
2009 год
2010 год
Темп роста, %
Среднесписочная численность
чел.
2 738
2 755
100,62
Фонд заработной платы, всего
тыс. руб.
813 952
975 293
119,82
Фонд заработной платы списочного состава
тыс. руб.
811 249
972 237
119,84
Среднемесячный доход
руб.
24 974
29 694
118,90
Среднемесячная заработная плата
руб.
24 691
29 408
119,10
Выплаты социального характера
тыс. руб.
6 579
6 380
96,98





2. Учетная политика

Учетная политика в ОАО «Енисейское речное пароходство» разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, другими нормативными актами в области бухгалтерского учета.

Основные методические подходы к ведению бухгалтерского учета, использовавшиеся в 2010 году:
	Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимались активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется: 
- по номенклатурным номерам;
- по местам хранения.
Материально-производственные запасы (материалы, товары, оборудование), приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). 
Способ оценки материально-производственных запасов не изменялся.
	Материально-производственные запасы в 2010 году в залог не передавались.
	Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средним ценам.
Учет товаров, предназначенных для перепродажи, производится по покупным ценам.

     2. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, к основным средствам относились предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 20 000 рублей.
Первоначальная стоимость имущества, стоимость которого составляла до двадцати тысяч рублей, включались в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
В целях определения срока полезного использования объекты основных средств объединялись   в    амортизационные   группы   в  соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. 
	Амортизация объектов основных средств рассчитывалась линейным способом исходя из срока полезного использования, определяемого в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства № 1 от 01.01.02.

      3. Доходы признаются при соблюдении критериев, установленных п.12, п.13, п. 16 ПБУ 9/99.
		Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.
		Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, аренды.
	      Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями и учитываются в составе прочих доходов Общества.
Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

      4. Управленческие и коммерческие расходы отражаются соответственно  на счетах 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на продажу", и  ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи".

      5. Стоимость   нематериальных   активов погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений, рассчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и срока их полезного использования путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается приказом руководителя организации при принятии объектов нематериальных активов к учету. 

      6.  Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора кредита (займа) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
    Проценты по кредитам и займам, проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, проценты по размещенным облигациям, а также основные затраты по иным видам заемных и кредитных обязательств, признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, в которых у Общества возникает задолженность в соответствии с условиями получения кредитных и заемных средств. По выданным векселям и по размещенным облигациям причитающиеся к уплате проценты (дисконт) предварительно учитываются на счете учета расходов будущих периодов и ежемесячно равными долями подлежат отнесению на прочие расходы.

7. Обособленно на счете "Нематериальные активы" учитываются расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации. При списании в установленном порядке расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам деятельности кредитуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат.
При прекращении использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

	В Положение «Учетная политика ОАО «ЕРП»» с 01.01.2011 года внесены изменения и дополнения в соответствии с приказом МФ РФ от 24.12.2010 г. № 186н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа МФ РФ от 15.01.1997 г. № 3»: 
-прекращено формирование резерва на предстоящую оплату отпусков работникам,
-будет формироваться резерв сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной;
-товароматериальные ценности, стоимостью, не превышающей 40 000 рублей, будут учитываться в составе материально-производственных запасов,
-изменен порядок учета расходов будущих периодов.

Структура активов

Активы ОАО «ЕРП» в 2010 году увеличились на  157 275 тыс. руб. (с 1 923 931 до  2 081 206 тыс. руб.) или  на 8,17 %, в том числе за счет увеличения внеоборотных активов на 96 234 руб., оборотных активов на 61 041 тыс. руб. 

Аналитическая таблица «Структура активов»

               										      
Наименование показателя
      2009 год
      2010 год
Отклонение

тыс.руб.
уд.вес,%
тыс.руб.
уд.вес,%
тыс.руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
I. Внеоборотные активы
1 006 533
59,16
1 102 767
52,99
96 234
9,56
Нематериальные активы
107
0,01
91
0,01
-16
-14,95
Основные средства
970 835
55,11
1 013 171
48,68
42336
4,36
Незавершенное строительство
32 292
3,65
85 819
4,12
53527
165,76
Долгосрочные финансовые вложения

1570

0,3

1570

0,08

0

0,00
Отложенные налоговые активы

1729

0,07

2116

0,10

387

22,38
Прочие внеоборотные активы
0
 
0
 
0
 
II. Оборотные активы
917 398
40,84
978 439
47,01
61 041
6,65
Запасы
268 611
12,41
267 958
12,88
-653
-0,24
Сырье, материалы
217 709
10,6
213 480
10,26
-4229
-1,94
Затраты в незавершенном производстве

30 842

0,79

35 508

1,71

4666

15,13
Готовая продукция и товары
4 963
0,44
7 464
0,36
2501
50,39
Расходы будущих периодов
15 097
0,58
11 506
0,55
-3591
-23,79
НДС по приобретенным ценностям

727

0,25

3 435

0,17

2 708

372,49
Долгосрочная дебиторская
 
 
 

 
 
задолженность
4 120
0,32
3 349
0,16
-771
-18,71
Покупатели и заказчики
3 101
0,19
2 885
0,14
-216
-6,97
Дочерние и зависимые общества
501
0,04
0
 
-501
-100,00
Прочие дебиторы

518
0,09
464
0,02
-54
-10,42
1
2
3
4
5
6
7
Краткосрочная дебиторская
 
 
 

 
 
задолженность
348 626
19,42
254 139
12,21
-94 487
-27,10
Покупатели и заказчики
179 914
9,78
102 631
4,93
-77283
-42,96
Дочерние и зависимые общества
7 356
3,63
425
0,02
-6931
-94,22
По авансам выданным
34 033
1,17
24 027
1,15
-10006
-29,40
Прочие дебиторы
127 323
4,84
127 056
6,10
-267
-0,21
Краткосрочные финансовые вложения

3 055

0,22

100 000

4,80

96 945

3173,32
Денежные средства
290 501
7,94
349 155
16,78
58 654
20,19
Прочие оборотные активы
1 758
0,28
403
0,02
-1 355
-77,08
Активы всего
1 923 931
100
2 081 206
100,00
157 275
8,17
Чистый оборотный капитал (за вычетом краткосрочных обязательств)


816 148


42,42


905 548


43,51


89 400


10,95







Чистые активы (в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утв. Приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)
1 810 986
93,98
2 000 243
96,11
189 257
10,45
                                                                                                          
3.1. Внеоборотные активы

	Структура имущества характеризуется относительно высокой долей внеоборотных активов, которая уменьшилась за 2010 год с 59,16 до 52,99%.
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				2009		2010

		нематериальные активы		107		91

		основные средства		970835		1013171

		незавершенное строительство		32292		85819
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		отложенные налоговые активы		1729		2116

		прочие внеоборотные активы		0		0

				2006		2007

		долгосрочная дебитоская задолженность		54028		45770

		краткосрочная дебиторская задолженность		194054		268386

				2006		2007

		перед поставщиками и подрядчиками		14556		29903

		перед персоналом организации		14295		14655
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		по прочим кредиторам		13609		12732

		по авансам полученным		15480		5666

		перед дочерними и зависимыми обществами		6660		5650





Лист1

		



нематериальные активы

основные средства

незавершенное строительство

долгосрочные финансовые вложения

отложенные налоговые активы

прочие внеоборотные активы

год

тыс. руб.

Структура внеоборотных активов



Лист2

		



долгосрочная дебитоская задолженность

краткосрочная дебиторская задолженность

год

тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности



Лист3

		



перед поставщиками и подрядчиками

перед персоналом организации

перед внебюджетными фондами

по налогам и сборам

по прочим кредиторам

по авансам полученным

перед дочерними и зависимыми обществами

год

тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности



		





				2009		2010

		нематериальные активы		107		91

		основные средства		970835		1013171

		незавершенное строительство		32292		85819

		долгосрочные финансовые вложения		1570		1570

		отложенные налоговые активы		1729		2116





		





		



год

тыс.руб.

Структура внеоборотных активов



												1



год

тыс.руб.

Структура внеоборотных активов



		



нематериальные активы

основные средства

незавершенное строительство

долгосрочные финансовые вложения

отложенные налоговые активы

год

тыс.руб.

Структура внеоборотных активов




thumbnail_0.wmf
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

тыс.руб.

2009

2010

год

Структура внеоборотных активов

нематериальные активы

основные средства

незавершенное строительство

долгосрочные финансовые вложения

отложенные налоговые активы





Структура внеоборотных активов оставалась достаточно стабильной. В течение года основная часть внеоборотных активов неизменно приходилась на основные средства (91,88 %).
Внеоборотные активы на конец года  составили 1 102 767 тыс. руб., увеличение  произошло вследствие вложений в новое строительство и в приобретение объектов основных средств на 165,76 % и 4,36 % соответственно. 
В составе незавершенных капитальных вложений объектов недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но документы, необходимые для государственной регистрации объектов недвижимости по состоянию на 31.12.2010 года не представлены, не числится.
В составе незавершенных капитальных вложений объектов недвижимости, находящихся в процессе государственной регистрации по состоянию на 31.12.2010 года, не числится.
Авансов, на цели капитального строительства по состоянию на 01.01.2010 и 31.12.2010, не выдавалось.
В 2010 году ОАО «ЕРП» была продолжена работа по оформлению прав на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие Обществу на праве собственности, а также по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования  земельными участками, находящимися в пользовании Общества, на право аренды или право собственности во исполнение статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
В связи с этим Обществом:
- осуществлены действия по разделению 1 из участков на 10 (с целью формирования 2 участков под объектами недвижимости Общества, и 8 участков, на которых расположены объекты Российской Федерации - для отказа от прав на них);
- поставлены на кадастровый учет 15 земельных участков;
- заключены договоры долгосрочной (на 49 лет) аренды на 6 земельных участков, в установленном законом порядке осуществлена государственная регистрация данных сделок;
- заключен договор купли-продажи земельного участка в с. Павловщина Сухобузимского района Красноярского края, на котором расположена Павловская РЭБ - филиал Общества; право собственности Общества зарегистрировано в установленном законом порядке;
- в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке прекращено право постоянного (бессрочного) пользования на 3 не используемых Обществом  земельных участка;
- осуществлена процедура корпоративного согласования Советом директоров действий Общества по отказу от права постоянного (бессрочного) пользования 13 земельными участками, выкупа и аренды 22 земельных участков, находящихся в пользовании Общества.
Кроме того, в связи с необходимостью оформления договоров водопользования на водные акватории, прилегающие к базе Красноярского судоремонтного центра - филиала Общества, с ОАО «Красноярский судоремонтный завод» заключены договоры субаренды 3 земельных участков, находящихся в проекции береговой полосы р. Енисей по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», 150, в г. Красноярске.
С учетом вышеизложенного в реестре земельных участков Общества по состоянию на 31.12.2010 г. учитываются 59 земельных участков.
Принимая во внимание экономическую целесообразность различных видов землепользования, а также установленные законодательством ограничения оборотоспособности земельных участков (запрет на приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы, участков под гидротехническими сооружениями, предоставленных для нужд организаций транспорта) Обществом в 2011 году планируется:
- выкупить 7 земельных участков по установленной законодательством до 01.01.2012 г. льготной цене 2,5% их кадастровой стоимости;
- заключить договоры аренды в отношении 27 земельных участков, при этом годовой размер арендной платы будет установлен по определенной законодательством до 01.01.2012 г. льготной ставке в пределах 1,5% их кадастровой стоимости;
- прекратить право постоянного (бессрочного) пользования на 10 не используемых Обществом земельных участков.

Величина долгосрочных финансовых вложений в течение 2010 года не изменилась. Финансовые вложения в размере 3 755 тыс.руб. списаны по итогам инвентаризации. Резерв под обесценение финансовых вложений - акций ОАО «Енисейторгфлот» на сумму 3 755 тыс.руб. восстановлен.
ОАО «Енисейторгфлот» прекратило деятельность юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. Государственный регистрационный номер записи о прекращении деятельности 2102468439632 от 21.06.2010 г.
	 
Долгосрочные финансовые вложения

тыс. руб.


Наименование
Вид
вложения
(паи, акции, векселя и др.)

На начало отчетного года

Вложено в отчетном периоде

Возвращено, погашено в отчетном периоде

На конец отчетного периода
Всего, в том числе (строка 140):


1570

0

0

1570
Инвестиции в дочерние общества (сч.58) (строка 141):



1445


0


0


1445
КСРЗ ОАО
акции
12
0
0
12
КРП ОАО
акции
24
0
0
24
ЛРП ОАО
акции
1409
0
0
1409
Всего по строке 143, в том числе

125
0
0
125
Инвестиции в другие организации (сч.58) (строка 143)


125

0

0

125
Крассудоверфь ОАО
акции
1,7
0
0
1,7
Сиб.индустр.акц.банк ОАО
пай
2
0
0
2
Енисей АКБ
акции
121,7
0
0
121,7



3.2.  Оборотные активы

	Структура имущества характеризуется значительной долей оборотных активов, которая увеличилась с 40,84 % на начало года до 47,68% на конец года.
	Оборотные активы ОАО «ЕРП» за год увеличились с 917 398 до 978 439 тыс. руб. или на 6,65%. Рост оборотных активов произошел за счет увеличения    налога на добавленную стоимость,  краткосрочных финансовых вложений, денежных средств.
Удельный вес запасов в оборотных активах увеличился с 12,41% до 12,88%. Стоимость запасов за отчетный период уменьшилась на 653 тыс. руб. (с 268 611 до 267 958 тыс. руб.). 
В составе запасов на конец года преобладают сырье и материалы (213 480 тыс. руб.), доля которых снизилась с 81,05% до 79,67%. 
Доля затрат в незавершенном производстве увеличилась с 11,48% до 13,25%.  
Доля долгосрочной дебиторской задолженности   в оборотных активах уменьшилась с 0,45% до 0,34% .
Значительная часть оборотных активов  приходится  на краткосрочную дебиторскую задолженность (26%). За год сумма краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась  на 94 487 тыс. руб. (с 348 626 до 254 139 тыс. руб.). Снижение дебиторской задолженности произошло по расчетам с покупателями и заказчиками на  77 283 тыс. руб. или 81,8%, по авансам выданным на  10 006 тыс.руб. или 10,6%, по прочим дебиторам на 267 тыс.руб. или 0,3%, по расчетам с дочерними и зависимыми обществами задолженность также снизилась на 6 931 тыс.руб или 7,3%.
Перечень крупнейших дебиторов приведен в приложении № 1 к Пояснительной записке.
Перечень контрагентов, имеющих наибольшие суммы просроченной дебиторской задолженности и суммы, истребованной в отчетном году просроченной дебиторской задолженности, приведены в приложении № 2 к Пояснительной записке. 
Ко всем контрагентом применены принудительные меры взыскания задолженности. ОАО «Красноярская судоверфь» погашает задолженность в соответствии с графиком платежей.
Расшифровка прочей дебиторской задолженности (строка 246 Баланса) по состоянию на 31.12.2010 года приведена в приложении № 3 к Пояснительной записке.
В составе прочей дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (строка 235 Баланса), числится задолженность по договорам займа в сумме 464 тыс.руб.
Информация о расходах будущих периодов (строка 216 Баланса) по состоянию на 31.12.2011 года приведена в приложении № 4 к Пояснительной записке.
Прочие расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2010 года составляют 1287 тыс.руб., в том числе:
	601 тыс.руб. комиссия банка по предоставлению банковской гарантии;

590 тыс.руб. страховая премия по договорам добровольного медицинского страхования.
В составе прочих оборотных активов в сумме 402 тыс.руб. числится недостача товарно-материальных ценностей, выявленная по результатам инвентаризации 2007 года. По факту недостачи ОАО «ЕРП» обратилось в правоохранительные органы для установления виновных лиц, до настоящего времени решение правоохранительных органов ОАО «ЕРП» не предоставлено.
По результатам проведенной годовой инвентаризации заключительными оборотами декабря 2010 года списаны следующие активы:
-  неиспользованный резерв  предстоящих расходов на оплату отпусков в размере    20 857 171 рубль;
- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 848 332 рубля;
- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 189 637 рублей;
- расходы будущих периодов в размере 428 399 рублей;
-  недостача товарно-материальных ценностей в размере 23 561 рубль;
- недостача по итогам инвентаризации основных средств, проведенной на основании приказа от 16.12.2004 № 639, в сумме 876 644 рубля.

Величина чистого оборотного капитала (разницы между запасами, краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и кредиторской (краткосрочной и долгосрочной) задолженностью показывает, что на протяжении года у ОАО «ЕРП» имелись собственные оборотные средства. 
Прирост чистых активов составил 10,45%.
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Стр-ра активов

		Наименование показателя		2009 год				2010 год				Отклонение

				Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		%

		I. Внеоборотные активы		1,006,533		59.16		1,102,767		52.99		96234		9.56

		Нематериальные активы		107		0.01		91		0.01		-16		-14.95

		Основные средства		970,835		55.11		1,013,171		48.68		42336		4.36

		Незавершенное строительство		32,292		3.65		85,819		4.12		53527		165.76

		Долгосрочные финансовые вложения		1570		0.3		1570		0.08		0		0.00

		Отложенные налоговые активы		1729		0.07		2116		0.10		387		22.38

		Прочие внеоборотные активы		0				0				0

		II. Оборотные активы		917,398		40.84		978,439		47.01		61041		6.65

		Запасы		268,611		12.41		267,958		12.88		-653		-0.24

		Сырье, материалы		217,709		10.6		213,480		10.26		-4229		-1.94

		Затраты в незавершенном производстве		30,842		0.79		35,508		1.71		4666		15.13

		Готовая продукция и товары		4,963		0.44		7,464		0.36		2501		50.39

		Расходы будущих периодов		15,097		0.58		11,506		0.55		-3591		-23.79

		НДС по приобретенным ценностям		727		0.25		3,435		0.17		2708		372.49

		Долгосрочная дебиторская

		задолженность		4,120		0.32		3,349		0.16		-771		-18.71

		Покупатели и заказчики		3,101		0.19		2,885		0.14		-216		-6.97

		Дочерние и зависимые общества		501		0.04		0				-501		-100.00

		Прочие дебиторы		518		0.09		464		0.02		-54		-10.42

		Краткосрочная дебиторская

		задолженность		348,626		19.42		254,139		12.21		-94487		-27.10

		Покупатели и заказчики		179,914		9.78		102,631		4.93		-77283		-42.96

		Дочерние и зависимые общества		7,356		3.63		425		0.02		-6931		-94.22

		По авансам выданным		34,033		1.17		24,027		1.15		-10006		-29.40

		Прочие дебиторы		127,323		4.84		127,056		6.10		-267		-0.21

		Краткосрочные финансовые вложения		3,055		0.22		100,000		4.80		96945		3173.32

		Денежные средства		290,501		7.94		349,155		16.78		58654		20.19

		Прочие оборотные активы		1,758		0.28		403		0.02		-1355		-77.08

		Активы всего		1,923,931		100		2,081,206		100.00		157275		8.17

		Чистый оборотный капитал (за вычетом краткосрочных обязательств)		816,148		42.42		905,548		43.51		89,400		10.95

		Чистые активы (в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утв. Приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)		1,810,986		93.98		2,000,243		96.11		189,257		10.45
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						2009		2010

				Долгосрочная задолженность		4,120		3,349

				Краткосрочная задолженность		348,626		254,139

								2009		2010

				Долгосрочная задолженность				4120		3349

				Краткосрочная задолженность				348626		254139
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Лист4

		Наименование показателя		2009 год		2010 год		Отклонение

				Абсолют.		Абсолют.		Абсолют.		%

		Чистая выручка от реализации		2,424,451		2,853,648		429,197		17.70

		Себестоимость оказанных услуг		1,766,085		2,050,353		284,268		16.10

		Валовая прибыль		658,366		803,295		144,929		22.01

		Полная себестоимость оказанных услуг, в т. ч.:		2,161,503		2,520,911		359,408		16.63

		Коммерческие расходы		20,850		22,794		1,944		9.32

		Управленческие расходы		374,568		447,764		73,196		19.54

		Результат от основной

		деятельности		262,948		332,737		69,789		26.54

		Прочие доходы		58,006		79,924		21,918		37.79

		Прочие расходы		92,822		103,987		11,165		12.03

		Прибыль (убыток) до		228,132		308,674		80,542		35.30

		налогообложения

		Отложенные налоговые

		активы		530		387		-143		-26.98

		Отложенные налоговые

		обязательства		2,818		5,449		2,631		93.36

		Текущий налог на прибыль		-58,209		-76,075		-17,866		30.69

		Иные аналогичные обязательные платежи		10,795		5,453		-5,342		-49.49

		Чистая прибыль (убыток)		162,476		243,888		81,412		50.11

		Справочно:

		Всего доходов		2,482,457		2,933,572		451,115		18.17
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				2009		2010

		перед поставщиками и подрядчиками		28692		18730

		перед персоналом организации		22863		18899

		перед государственными внебюджетными фондами		7930		7431

		по налогам и сборам		22477		9479

		перед прочими кредиторами		3120		2876

		по авансам полученным		2638		1815

		перед дочерними и зависимыми обществами		6925		6474
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Лист3

		Наименование показателя		2009 год				2010 год				Отклонение

				Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		%

		I.Собственный капитал		1810058		94.08		2000213		96.11		190,155		10.51

		Уставный капитал		30842		1.60		30842		1.48		0		0.00

		Добавочный капитал		928492		48.26		924848		44.44		-3,644		-0.39

		Резервный капитал		15,421		0.80		15,421		0.74		0		0.00

		Нераспределенная прибыль		835,303		43.42		1,029,102		49.45		193,799		23.20

		II. Долгосрочные обязательства		9938		0.52		4488		0.22		-5,450		-54.84

		Отложенные налоговые обязательства		9938		0.52		4488		0.22		-5,450		-54.84

		III. Краткосрочные обязательства		103935		5.40		76505		3.68		-27,430		-26.39

		Краткосрочные кредиты		0				0

		Краткосрочная кредиторская задолженность		94645		4.92		65704		3.16		-28,941		-30.58

		перед поставщиками и подрядчиками		28692		1.49		18730		0.90		-9,962		-34.72

		перед персоналом организации		22863		1.19		18899		0.91		-3,964		-17.34

		перед государственными внебюджетными фондами		7930		0.41		7431		0.36		-499		-6.29

		по налогам и сборам		22477		1.17		9479		0.46		-12,998		-57.83

		перед прочими кредиторами		3120		0.16		2876		0.14		-244		-7.82

		по авансам полученным		2638		0.14		1815		0.09		-823		-31.20

		перед дочерними и зависимыми обществами		6925		0.36		6474		0.31		-451		-6.51

		Задолженность перед участниками (учредителями)		8362		0.43		10771		0.52		2,409		28.81

		Доходы будущих периодов		928		0.05		30		0.00		-898		-96.77

		Пассивы всего		1923931		100.00		2081206		100.00		157,275		8.17
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Расчет стоимости чистых активов
ОАО «Енисейское речное пароходство»

																						тыс. руб.
Наименование показателя
Код строки
бухгалтерского
баланса
На начало
отчетного года
На конец
отчетного
периода
I. Активы



1. Нематериальные активы
110
107
91
2. Основные средства     
120
970 835
1 013 171
3.Незавершенное строительство
130
32 292
85 819
4. Доходные вложения в материальные  ценности
 
 
 
5. Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения

140,250

4 625

101 570
6. Прочие внеоборотные активы
145;150
1 729
2 116
7. Запасы
210
268 611
267 958
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

 727

 3 435
9. Дебиторская задолженность
230,240
352 746
257 488
10. Денежные средства
260
290 501
349 155
11. Прочие оборотные активы
270
1 758
403
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)
 

1 923 931

2 081 206
II. Пассивы
 
 
 
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

0 

0 
14. Прочие долгосрочные обязательства
515;520
9 938
4 488
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

0

0
16. Кредиторская задолженность 
620
94 645
65 704
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

8 362

10 771
18. Резервы предстоящих расходов
650
 0
 0
19. Прочие краткосрочные обязательства

660

 0

 0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 
 

112 945

80 963
21. Стоимость чистых активов акционерного общества
 

1 810 986

2 000 243


4. Структура пассивов 
	
Основным источником для осуществления деятельности Общества в 2010 году являлись собственные средства, доля которых в структуре баланса составила 96,11%. 
Собственный капитал на начало года составлял 1 810 058 тыс. руб., а на конец года равен 2 000 213 тыс. руб. Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли общества.
	Краткосрочные обязательства за год снизились на 27 430 тыс. руб. или 26,39%.	Кредиторская задолженность за отчетный период снизилась на 28 941 тыс. руб. или 30,58%, в том числе:
	снижение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составило 9 962 тыс. руб.,

перед персоналом организации - 3 964 тыс. руб.;
перед государственными внебюджетными фондами - 499 тыс. руб.,
по налогам и сборам - 12 998 тыс. руб.;
перед дочерними и зависимыми обществами -  451 тыс. руб.,	
по авансам полученным - 823 тыс. руб., 
перед прочими кредиторами   - 244 тыс. руб.
Перечень крупнейших кредиторов приведен в приложении № 1 к Пояснительной записке.
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 года перед прочими кредиторами приведена в приложении № 5 к Пояснительной записке.
Долгосрочные обязательства уменьшились на 5 450 тыс. руб. или 54,84% из-за уменьшения отложенных налоговых обязательств по основным средствам, материалам, расходам будущих периодов, готовой продукции и незавершенному производству.       
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов увеличилась на 2 409 тыс.руб. в связи с невостребованием акционерами дивидендов, начисленных по итогам 2009 года.

Аналитическая таблица «Структура пассивов»
																

Наименование показателя

2009 год

2010 год

Отклонение

тыс.руб.
уд.вес,%
тыс.руб.
уд.вес,%
тыс.руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
I.Собственный капитал
1810058
94,08
2000213
96,11
190 155
10,51
Уставный капитал
30842
1,60
30842
1,48
0
0,00
Добавочный капитал
928492
48,26
924848
44,44
-3 644
-0,39
Резервный капитал
15 421
0,80
15 421
0,74
0
0,00
Нераспределенная прибыль 
835 303
43,42
1 029 102
49,45
193 799
23,20
II. Долгосрочные обязательства
9938
0,52
4488
0,22
-5 450
-54,84
Отложенные налоговые обязательства

9938

0,52

4488

0,22

-5 450

-54,84
III. Краткосрочные обязательства

103935

5,40

76505

3,68

-27 430

-26,39
Краткосрочные кредиты
0
 
0
 
 
 
Краткосрочная кредиторская задолженность

94645

4,92

65704

3,16

-28 941

-30,58
перед поставщиками и подрядчиками

28692

1,49

18730

0,90

-9 962

-34,72
перед персоналом организации
22863
1,19
18899
0,91
-3 964
-17,34
перед государственными внебюджетными фондами

7930

0,41

7431

0,36

-499

-6,29
по налогам и сборам
22477
1,17
9479
0,46
-12 998
-57,83
1
2
3
4
5
6
7
перед прочими кредиторами
3120
0,16
2876
0,14
-244
-7,82
по авансам полученным
2638
0,14
1815
0,09
-823
-31,20
перед дочерними и зависимыми обществами

6925

0,36

6474

0,31

-451

-6,51
Задолженность перед участниками (учредителями)

8362

0,43

10771

0,52

2 409

28,81
Доходы будущих периодов
928
0,05
30
0,00
-898
-96,77
Пассивы всего
1923931
100,00
2081206
100,00
157 275
8,17
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Стр-ра активов

		Наименование показателя		2009 год				2010 год				Отклонение

				Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		%

		I. Внеоборотные активы		1,006,533		59.16		1,102,767		52.99		96234		9.56

		Нематериальные активы		107		0.01		91		0.01		-16		-14.95

		Основные средства		970,835		55.11		1,013,171		48.68		42336		4.36

		Незавершенное строительство		32,292		3.65		85,819		4.12		53527		165.76

		Долгосрочные финансовые вложения		1570		0.3		1570		0.08		0		0.00

		Отложенные налоговые активы		1729		0.07		2116		0.10		387		22.38

		Прочие внеоборотные активы		0				0				0

		II. Оборотные активы		917,398		40.84		978,439		47.01		61041		6.65

		Запасы		268,611		12.41		267,958		12.88		-653		-0.24

		Сырье, материалы		217,709		10.6		213,480		10.26		-4229		-1.94

		Затраты в незавершенном производстве		30,842		0.79		35,508		1.71		4666		15.13

		Готовая продукция и товары		4,963		0.44		7,464		0.36		2501		50.39

		Расходы будущих периодов		15,097		0.58		11,506		0.55		-3591		-23.79

		НДС по приобретенным ценностям		727		0.25		3,435		0.17		2708		372.49

		Долгосрочная дебиторская

		задолженность		4,120		0.32		3,349		0.16		-771		-18.71

		Покупатели и заказчики		3,101		0.19		2,885		0.14		-216		-6.97

		Дочерние и зависимые общества		501		0.04		0				-501		-100.00

		Прочие дебиторы		518		0.09		464		0.02		-54		-10.42

		Краткосрочная дебиторская

		задолженность		348,626		19.42		254,139		12.21		-94487		-27.10

		Покупатели и заказчики		179,914		9.78		102,631		4.93		-77283		-42.96

		Дочерние и зависимые общества		7,356		3.63		425		0.02		-6931		-94.22

		По авансам выданным		34,033		1.17		24,027		1.15		-10006		-29.40

		Прочие дебиторы		127,323		4.84		127,056		6.10		-267		-0.21

		Краткосрочные финансовые вложения		3,055		0.22		100,000		4.80		96945		3173.32

		Денежные средства		290,501		7.94		349,155		16.78		58654		20.19

		Прочие оборотные активы		1,758		0.28		403		0.02		-1355		-77.08

		Активы всего		1,923,931		100		2,081,206		100.00		157275		8.17

		Чистый оборотный капитал (за вычетом краткосрочных обязательств)		816,148		42.42		905,548		43.51		89,400		10.95

		Чистые активы (в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» (утв. Приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)		1,810,986		93.98		2,000,243		96.11		189,257		10.45
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				Долгосрочная задолженность		4,120		3,349

				Краткосрочная задолженность		348,626		254,139

								2009		2010

				Долгосрочная задолженность				4120		3349

				Краткосрочная задолженность				348626		254139
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Лист4

		Наименование показателя		2009 год		2010 год		Отклонение

				Абсолют.		Абсолют.		Абсолют.		%

		Чистая выручка от реализации		2,424,451		2,853,648		429,197		17.70

		Себестоимость оказанных услуг		1,766,085		2,050,353		284,268		16.10

		Валовая прибыль		658,366		803,295		144,929		22.01

		Полная себестоимость оказанных услуг, в т. ч.:		2,161,503		2,520,911		359,408		16.63

		Коммерческие расходы		20,850		22,794		1,944		9.32

		Управленческие расходы		374,568		447,764		73,196		19.54

		Результат от основной

		деятельности		262,948		332,737		69,789		26.54

		Прочие доходы		58,006		79,924		21,918		37.79

		Прочие расходы		92,822		103,987		11,165		12.03

		Прибыль (убыток) до		228,132		308,674		80,542		35.30

		налогообложения

		Отложенные налоговые

		активы		530		387		-143		-26.98

		Отложенные налоговые

		обязательства		2,818		5,449		2,631		93.36

		Текущий налог на прибыль		-58,209		-76,075		-17,866		30.69

		Иные аналогичные обязательные платежи		10,795		5,453		-5,342		-49.49

		Чистая прибыль (убыток)		162,476		243,888		81,412		50.11

		Справочно:

		Всего доходов		2,482,457		2,933,572		451,115		18.17





Лист1

				2009		2010

		перед поставщиками и подрядчиками		28692		18730

		перед персоналом организации		22863		18899

		перед государственными внебюджетными фондами		7930		7431

		по налогам и сборам		22477		9479

		перед прочими кредиторами		3120		2876

		по авансам полученным		2638		1815

		перед дочерними и зависимыми обществами		6925		6474
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Лист3

		Наименование показателя		2009 год				2010 год				Отклонение

				Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		Уд.вес,%		Абсолют.		%

		I.Собственный капитал		1810058		94.08		2000213		96.11		190,155		10.51

		Уставный капитал		30842		1.60		30842		1.48		0		0.00

		Добавочный капитал		928492		48.26		924848		44.44		-3,644		-0.39

		Резервный капитал		15,421		0.80		15,421		0.74		0		0.00

		Нераспределенная прибыль		835,303		43.42		1,029,102		49.45		193,799		23.20

		II. Долгосрочные обязательства		9938		0.52		4488		0.22		-5,450		-54.84

		Отложенные налоговые обязательства		9938		0.52		4488		0.22		-5,450		-54.84

		III. Краткосрочные обязательства		103935		5.40		76505		3.68		-27,430		-26.39

		Краткосрочные кредиты		0				0

		Краткосрочная кредиторская задолженность		94645		4.92		65704		3.16		-28,941		-30.58

		перед поставщиками и подрядчиками		28692		1.49		18730		0.90		-9,962		-34.72

		перед персоналом организации		22863		1.19		18899		0.91		-3,964		-17.34

		перед государственными внебюджетными фондами		7930		0.41		7431		0.36		-499		-6.29

		по налогам и сборам		22477		1.17		9479		0.46		-12,998		-57.83

		перед прочими кредиторами		3120		0.16		2876		0.14		-244		-7.82

		по авансам полученным		2638		0.14		1815		0.09		-823		-31.20

		перед дочерними и зависимыми обществами		6925		0.36		6474		0.31		-451		-6.51

		Задолженность перед участниками (учредителями)		8362		0.43		10771		0.52		2,409		28.81

		Доходы будущих периодов		928		0.05		30		0.00		-898		-96.77

		Пассивы всего		1923931		100.00		2081206		100.00		157,275		8.17
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Финансовые результаты

Выручка ОАО «ЕРП» за 2010 год по обычным видам деятельности увеличилась по сравнению с 2009 годом на 429 197 тыс. руб. или  17,70% (с 2 424 451 до 2 853 648 тыс. руб.). В структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной деятельности внутреннего водного транспорта 93,5%. 
ОАО «ЕРП» в 2010 году договоров, предусматривающих оплату не денежными средствами, не заключало.
Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 284 268 тыс. руб. или 16,10% (с 1 766 085 до 2 050 353 тыс. руб.). Основным фактором, повлиявшим на увеличение затрат на 17,02 %, является увеличение объема грузоперевозок. 
Расшифровка прочих статей доходов и расходов за 2010 год приведена в приложении № 6  к Пояснительной записке.
Основная деятельность, ради осуществления которой было создано общество, была прибыльной. 
От осуществления всех видов деятельности общество получило чистую прибыль в размере 243 888 тыс. руб.

           
Аналитическая таблица «Финансовые результаты»

                                                                                                                                    
Наименование показателя
2009 год
2010 год
Отклонение

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб..
%
Чистая выручка от реализации
2 424 451
2 853 648
429 197
17,70
Себестоимость оказанных услуг
1 766 085
2 050 353
284 268
16,10
Валовая прибыль
658 366
803 295
144 929
22,01
Полная себестоимость оказанных услуг, в т. ч.:
2 161 503
2 520 910
359 407
16,63
Коммерческие расходы
20 850
22 794
1 944
9,32
Управленческие расходы
374 568
447 764
73 196
19,54
Результат от основной деятельности
262 948
332 737
69 789
26,54
Прочие доходы
58 006
79 924
21 918
37,79
Прочие расходы
92 822
103 987
11 165
12,03
 Прибыль (убыток) до налогообложения
228 132
308 674
80 542
35,30
Отложенные налоговые обязательства
2 818
5 449
2 631
93,36
Текущий налог на прибыль
-58 209
-76 075
-17 866
30,69
Иные аналогичные обязательные платежи

10 795

5 453

-5 342

-49,49
Чистая прибыль (убыток)
162 476
243 888
81 412
50,11
Справочно: всего доходов
2 482 457
2 933 573
451 116
18,17

	В отчетном году на социальные и компенсационные выплаты было направлено 29 618 тыс.руб., в том числе:
-5 128 тыс.руб. на приобретение путевок в санатории и лагеря отдыха для детей;
-4 114 тыс.руб. на выплаты социального характера;
-8 987 рублей на проведение мероприятий социального характера и праздничных мероприятий;
-3 000 тыс.руб. на жилищные субсидии.

Показатель условного расхода ОАО "ЕРП" за 2010 год составил 61 735 тыс. руб., что на 16 109 тыс. руб. больше значения показателя за предшествующий 2009 год (45 626 тыс. руб.). Увеличение условного расхода связано с ростом выручки от продажи товаров (работ, услуг) на 429 197 тыс. руб. (с 2 424 451 до 2 853 648 тыс. руб.) или на 85 839,4 тыс. руб. (429 197 тыс. руб. * 20%).

Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в 2010 году:

Наименование статьи
Сумма постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, руб.
Сумма постоянного налогового обязательства (актива), руб.
1
2
3=2*20%
Расходы по НДС, не подлежащему  вычету
1 064 420,37
212 884,07
Расходы по реализации прочих ТМЦ
3 455 794,04
691 158,81
Расходы по списанию основных средств, объектов незавершенного строительства
43 980,00
8 796,00
Расходы по безвозмездной передаче имущества
233 302,80
46 660,56
Социальные и компенсационные выплаты и программы
31 046 845,94
6 209 369,19
Списание дебиторской задолженности
391 027,35
78 205,47
Списание неликвидов
1 041 491,51
208 298,30
Списание ТМЦ на непроизводственные цели
220 885,96
44 177,19
Доходы по целевому финансированию
2 215 338,16
-443 067,63
Доходы в виде курсовых, суммовых разниц 
103 304,02
-20 660,80
Доходы от восстановления резерва под обесценение ценных бумаг
3 755 400,00
-751 080,00
Доходы от излишков, выявленных при инвентаризации
-9 252,48
1 850,50
Доходы от восстановления НДС по акту проверки 
3 843 511,00
-768 702,20
Основные средства
96 814,71
19 362,94
Готовая продукция
2 050,55
410,11
Материалы
1 231 840,28
246 368,06
Налог на загрязнение окружающей среды (сверх норм)

79 517,41
15 903,48
Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
13 473 750,73
2 694 750,15
Прочие доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли
-47 369,53
9 473,91
Итого

8 504 158,11

Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в 2010 году:

Наименование статьи
Сумма временной разницы, возникшей в отчетном периоде, руб.
Сумма отложенного налогового актива (обязательства), руб.
1
2
3=2*20%
Внеоборотные активы
1 688,53
337,71
Материалы
27 639,20
5 527,84
1
2
3
РБП, в том числе:


  страхование
3 468,12
693,62
  расходы по реализации ОС с убытком
-346 233,69
-69 246,74
Готовая продукция
18 157,81
3 631,56
НЗП
998 428,27
199 685,65
Убыток текущего периода
-713 188,00
-142 637,60
Основные средства
-142 273,72
-28 454,74
Итого
-152 313,48
-30 462,70

Временные разницы, возникшие в прошлые периоды, повлекшие корректировку условного расхода отчетного периода:

Наименование статьи
Сумма временной разницы, возникшей в прошлых периодах, руб.
Сумма отложенного налогового актива (обязательства), руб.
Материалы
495 931,69
99 186,34
РБП, в том числе:


  страхование
3 390,73
678,15
  амортизация ОС в запасе
235 765,60
47 153,12
расходы по реализации ОС с убытком
-322 124,76
-64 424,95
Готовая продукция
38 809,05
7 761,81
НЗП
2 131 583,60
426 316,72
Основные средства
26 446 798,04
5 289 359,61
Итого
29 030 153,95
5 806 030,79

Величина постоянного налогового обязательства за 2010 год составила 8 504 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом снизилась на 703 тыс. руб. (9 234 - 8 504 тыс. руб.). Значительную долю постоянного налогового обязательства в 2010 году составляют социальные и компенсационные выплаты и программы 31 047 тыс. руб. или 6 209 тыс. руб. (31 047 тыс. руб. * 20%).
Величина отложенных налоговых активов за 2010 год составила 387 тыс. руб., за предыдущий 2009 год 530 тыс. руб. Уменьшение отложенного налогового актива в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 143 тыс. руб. (715 тыс. руб.* 20%) произошло в связи со снижением суммы начисленной амортизации по основным средствам, находящимся в запасе в 2010 году на 311 тыс. руб. (564-253 тыс. руб.), и снижением суммы убытка, полученного от деятельности обслуживающих производств и хозяйств на 442 тыс. руб. (1 155-713 тыс. руб.)
Величина отложенных налоговых обязательств за 2010 год составила 5 449 тыс. руб., за 2009 год - 2 818 тыс. руб., увеличение отложенных налоговых активов связано с окончанием начисления амортизации в налоговом учете по отдельным основным средствам, введенным до 01.01.2002 года - 5 179 тыс. руб. или 1 035,8 тыс. руб. (5179 тыс. руб. * 20%).
	

Прибыль 2010 года и ее распределение

          Чистая прибыль организации за 2010 год составила 243 887 747,10 рублей.            
           Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые при расчете базовой и разводненной прибыли - 324 888 рублей.          
           
	Базовая и разводненная прибыль на одну акцию составили (руб.):

Наименование 
2009 год
2010 год
Базовая прибыль
450,09
675,61
Разводненная прибыль
450,09
675,61

Снижение уровня базовой прибыли за счет конвертации привилегированных акций и продажи обыкновенных акций в следующем отчетном периоде не ожидается. 

	
7. Информация об объемах операций со связанными сторонами

Данные об объемах операций со связанными сторонами в разрезе двух основных групп - предприятия группы «Норильский никель» и дочерние предприятия ОАО «ЕРП» приведены в таблице:

Наименование предприятия
 Объем реализации (с НДС),
                  тыс.руб.
ОАО «ГМК «Норильский никель»
740 791
ЗАО «Таймырская транспортная компания»
290 048
ОАО «Норильскгазпром»
44 923
ООО «Геокомп»
6 734
ОАО «Таймырэнерго»
369
ООО «НТЭК»
116
ОАО «Авиакомпания «Таймыр»»
41
Дочерние организации ОАО «ЕРП»
ОАО «Красноярский речной порт»
22 861
ОАО «Лесосибирский речной порт»
21 711
ОАО «Красноярский судоремонтный завод»
4 342

Расшифровка дебиторской задолженности ОАО «ЕРП» по расчетам со связанными сторонами на 31.12.2010 года приведена в приложении № 7 к Пояснительной записке.
Расшифровка кредиторской задолженности ОАО «ЕРП» по расчетам со связанными сторонами на 31.12.2010 года приведена в приложении № 8 к Пояснительной записке.
Размер вознаграждения, выплаченного основному управленческому персоналу за 2010 год составил  46 419 тыс.руб., размер начисленных страховых взносов - 373 тыс.руб.
	
         8. Производственная деятельность предприятия


          По итогам работы за 2010 год ОАО «ЕРП» перевезено  3290,1 тыс.тонн с общим грузооборотом   2526,9  млн. тонно-километров.  Вовремя и в полном объеме завезены грузы в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним.

          Динамика объемов перевозок грузов характеризуется следующими показателями:


 Показатели
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Перевозки всего, тыс.тонн
3129,5
3289,6
3696,7
3389,9
3290,1
Грузооборот, 
млн. ткм
2241,7
2413,7
2837,7
2389,3
2526,9
Темп роста перевозок, %
94,0
105,1
112,4
91,7
97,1
Темп роста грузооборота, %
96,1
107,7
117,6
84,2
107,6
 
          В 2010 году доля основных потребителей транспортных услуг в общем объеме перевозок составила:

         ОАО «ГМК «Норильский никель»  - 47,6%
          ЗАО «Таймырская  топливная компания» - 3,9%
          ЗАО «Ванкорнефть»           - 12,6%
          ЗАО ЗК «Полюс»                -  22,6%          

       ОАО «Енисейское речное пароходство» признано победителем  конкурсов на поставку угля в Таймырский и Эвенкийский муниципальные районы, проведенных администрацией Красноярского края по программе «Северный завоз» в 2010 году. 
       На основании результатов проведенных конкурсов, были заключены четыре контракта и один договор на поставку угля. Объем поставок  каменного угля  по контрактам составил 24 948,0 тонн на сумму 102 318 489,59 руб.
         Доходы ОАО «ЕРП» от перевозки угля, выгрузки и очистки барж с коммерческим вознаграждением,  в рамках программы поставок,  составили  51 353,23 тыс. руб.


9. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

Структура начисленных налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за 2010 год приведена в приложении № 9 к Пояснительной записке. Наибольший удельный вес в составе общей суммы начислений занимают:
- налог на добавленную стоимость - 39,17%,
- налог на прибыль организаций - 10,3 %,
- налог на доходы физических лиц - 17,36%,
- страховые взносы - 29,61%.
Из приведенных данных следует, что в 2010 году произошло увеличение начислений по следующим видам налогов и платежам во внебюджетные фонды:
- по налогу на прибыль организаций на 6,45 %, что является следствием прироста показателя доходов от основных видов деятельности;
- по налогу на добавленную стоимость на 14,93 %, обусловленное приростом выручки от реализации продукции; 
- по транспортному налогу на 10,4%, связанное с приобретением автотранспортных средств;
 - по налогу на доходы на 21,45%, что является следствием увеличения размера выплат по трудовым договорам;
-  по страховым взносам на 17,87 %, что объясняется повышением действующих ставок.
В структуре платежей в бюджет и во внебюджетные фонды за 2010 год наибольший удельный вес занимают:
- налог на добавленную стоимость - 38,55%,
- налог на прибыль организаций- 11,04 %,
- налог на доходы физических лиц - 17,14%,
- страховые взносы - 28,21%.
За 2010 год произошел прирост перечислений по следующим видам налогов и платежам во внебюджетные фонды:
- по налогу на прибыль организаций на 6,11%, 
- по налогу на добавленную стоимость на 6,77%,
- налогу на имущество  на 3,65%,
- по земельному налогу на 4,55%,
- по транспортному налогу на 7,04%, 
- по налогу на доходы на 25,84%, 
- по страховым взносам на 21,35 %.



Финансовая устойчивость


Наименование показателя
2009 год
2010 год
Отклонение
(гр.3-гр.2)
1
2
3
4
Коэффициент текущей ликвидности
6,22
9,23
3,01
Коэффициент покрытия
8,79
12,75
3,96
Коэффициент срочной ликвидности
2,82
5,87
3,05
Коэффициент соотношения собственных  и заемных средств

15,90

24,70

8,80
Коэффициент финансовой независимости
0,94
0,96
0,02
Коэффициент маневренности собственного капитала
0,44
0,45
0,01

Увеличение коэффициента текущей ликвидности на 3,01  характеризует высокую платежеспособность Общества, оборачиваемость вложенных краткосрочных кредитных средств составляет 9,23.
Таким образом, к концу года у ОАО «ЕРП» имелись широкие возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости.
Увеличение Коэффициента покрытия с 8,79 до 12,75 показывает усиление платежных возможностей Общества.
100% краткосрочных обязательств Общества может быть немедленно погашена за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 
На конец 2010 года на каждый рубль задолженности приходится 24,70 рубля собственных средств. 
Коэффициент финансовой независимости определяет долю активов Общества, которые покрываются за счет собственного капитала, коэффициент составляет 0,96.
Коэффициент маневренности собственного капитала в размере 0,45 предполагает дальнейшую деятельность Общества по увеличению части собственного капитала для финансирования текущей деятельности, а именно вложенную в оборотные средства, поскольку оптимальным значением этого показателя является 0,5.
  
 	11. Экономические санкции

Информация о проведенных в отчетном году проверках государственных органов  деятельности ОАО «ЕРП»  приведена в Приложении № 10 к Пояснительной записке.

 12. Природоохранные мероприятия
		
Природоохранные мероприятия ОАО «ЕРП» выполняются по утвержденному плану работ. Всего в 2010 году выполнено природоохранных мероприятий на сумму     14 523,3 тыс. руб., в том числе:


№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнение.
Сумма затрат
тыс. рублей
Эффективность мероприятия
1
2
3
4
1. Организационные мероприятия
1.1
   Для обеспечения транспортной работы флота, подготовить и согласовать с контролирующими природоохранными органами: 
 - План водоохранных (природоохранных) мероприятий по флоту ОАО "Енисейское речное пароходство" на 2010 год.
 - Перечень участков водных объектов, рекомендуемых капитанам судов ОАО "ЕРП", для забора и сброса воды.
 - Лимиты водопользования на 2010 год.
   Откорректировать и утвердить в установленном порядке:
 - План расстановки вспомогательного флота пароходства (судов КОФ), предназначенного для комплексного обслуживания судов.
 - Схему оповещения при аварийных ситуациях, связанных со сбросом загрязняющих веществ с судов и др. объектов ОАО "ЕРП".

Выполнено.
Выполнение требований
законодательства РФ по рациональному использованию и охране природных ресурсов.
1.2
   Во всех подразделениях пароходства, филиалах и РЭБ разработать планы водоохранных мероприятий на 2010 год.
Выполнено.
Выполнение требований
законодательства РФ.
1
2
3
4
1.3
   Предоставить во все заинтересованные контролирующие органы отчёт о выполнении Пароходством Плана водоохранных (природоохранных) мероприятий 2010 г.
Выполнено.

Выполнение предписаний 
1.4
   В установленные сроки представить в контролирующие органы и Красноярскстат :
-  2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы),  2-ОС, 4-ОС, 18-КС.
Информация  предоставлялась в установленные сроки
Выполнение требований
законодательства РФ.
1.5
   Ежеквартально подготавливать исходные данные и расчёты по Водному налогу. 
Выполнено.
Выполнение требований
законодательства РФ по охране  природных ресурсов.
1.6
   Ежеквартально подготавливать исходные данные и расчёты по платежам за негативное воздействие объектов пароходства на окружающую природную среду 
Выполнено
Выполнение требований
законодательства РФ по охране  природных ресурсов.
1.7
   В установленном порядке представлять в Енисейское БВУ информацию о выполнении условий лицензии на водопользование, произведённых платежах по Водному налогу. 
Выполнено.
Выполнение предписания лицензии на водопользование
1.8
   Провести инструктажи капитанов судов и экипажей по вопросам предотвращения загрязнения водной среды при эксплуатации судов, природоохранного законодательства.
Выполнено.
Выполнение требований Наставления
РД-152-011-00
1.9
   Проводить производственный контроль за выполнением технических и организационных мероприятий по предотвращению загрязнения ВВП при эксплуатации судов пароходства, требований СанПиН и РД.
Выполнено
.
Выполнение требований Наставления
РД-152-011-00
СанПиН 2.5.2-703-98
1.10
   Обеспечить немедленное информирование судовладельца и уполномоченных органов, в соответствии со схемой оповещения, обо всех случаях загрязнения водных объектов с судов и береговых объектов пароходства.


Выполнено

Выполнение требований
законодательства РФ. Пункт 36 Правил плавания по ВВП РФ
1
2
3
4
1.11
   Производить регистрацию в судовых журналах операции по бункеровке судов, сдаче нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора. 
Выполнено

Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
1.12
   Решить вопросы по поставке питьевой воды для Водолеев, сдаче сточных вод в канализацию и мусора на спец. полигоны со Сборщиков и др. судов КОФ в местах их базирования.
Выполнено

Предотвращение загрязнения водоёмов сточными водами и мусором с судов
1.13
   Заключить, договоры на вывоз в 2010 году отходов с объектов пароходства на специализированные полигоны и предприятия для захоронения, утилизации и использования.
Выполнено
.
Предотвращение засорения водоёмов и земель мусором  с объектов пароходства 
1.14
  Провести в установленном порядке обучение специалистов РЭБ на право работы с опасными отходами производства и потребления, а также специалистов и руководителей, подлежащих подготовке и аттестации по экологической безопасности.
Выполнено


Выполнение требований 
природоохранного и санитарного законодательства.
1.15
  Обеспечить подразделения, филиалы и суда пароходства комплектами документов по экологическим вопросам на 2010 год.
Выполнено.
Выполнение требований Наставления
РД-152-011-00
2. Технические мероприятия
2.1
Мероприятия по среднему и текущему ремонту судов природоохранного назначения.
13909,9
Уменьшение негативного влияния работы флота на водные объекты.
2.2
   Силами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» выполнить дезинфекцию судовых систем питьевого водоснабжения и последующий контроль в них качества питьевой воды.
Выполнено
Выполнение требований СанПиН 2.5.2-703-98, ГОСТ 29183-91 от 23.12.91, СП 1.1.1058-01.
2.3
   Выполнить плановый ГХ контроль качества сбрасываемых с ОС-1, ОС-3 очищенных нефтесодержащих вод.
   ГХ контроль влияния деятельности пароходства на качество воды в реке Енисей.


48,7
Уменьшение негативного влияния работы флота на качество воды водных объектов.
1
2
3
4
2.4
   Выполнить необходимые санитарные обследования, исследования качества забортной воды для получения санэпидзаключения о пригодности воды на специальных участках водных путей для водоснабжения судов. Выполнить контроль качества сбрасываемых очищенных сточных вод с судов-сборщиков.
497,1
Выполнение требований СанПиН 2.5.2-703-98, ГОСТ 29183-91 от 23.12.1991,
СП 1.1.1058-01
2.5
   Выполнять в установленном порядке очистку дна водных объектов на участках водных путей (рейды, затоны, подходы к затонам, портам и др.) от кочек, тросов, цепей, якорей и др. Подъем затонувших судов и предметов.
Выполнено
Предотвращение и ликвидация загрязнения и засорения водных объектов.
2.6
   Регулярно выполнять зачистку от мусора и металлолома прибрежной полосы затонов и других мест базирования, ремонта и обслуживания флота пароходства:
Подтёсовская РЭБ
Павловская база флота
Ермолаевская РЭБ
Красноярский судоремонтный центр
Выполнено
Выполнение требований по содержанию водоохранных зон водных объектов Исключение загрязнения и засорения водных объектов
2.7
   Операции по бункеровке судов, сбору, сдаче нефтесодержащих вод, сточных вод и мусора проводить строго в соответствии с инструкциями, Наставлением РД-152-011-00.
Выполнено.
Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.8
   Перед постановкой судов на отстой в затоны выполнить на них комплекс природоохранных мероприятий по зачистке МКО, грязных трюмов и др. отсеков.
Выполнено.
Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.9
   Выполнить на судах  профилактический ремонт природоохранного и санитарного оборудования.
Выполнено
Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.10
   Обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства при выполнении на судах ремонтных работ в затонах.



Выполнено
Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
1
2
3
4
2.11
   Обеспечить на начало навигации готовность к работе и расстановку вспомогательного флота (судов КОФ) в пункты дислокации.
Выполнено.
Предотвращение сбросов с судов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.12
   Обеспечить наличие на судах технических средств для локализации и ликвидации разливов нефти. 
Выполнено
Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.13
   Обеспечить проведение, в установленном порядке, зачистку судов при погрузо-разгрузочных работах.
Выполнено
Предотвращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
2.14
   Обеспечить экологически безопасную эксплуатацию судовых двигателей внутреннего сгорания. Выполнять графики обслуживания и ремонта ДВС судов.
Выполнено
Предотвращение сверхнормативных газовых выбросов с судов.
2.15
Оформление паспортов опасных отходов (договор № 427/00/21.2-03.1-16.1-335 от 09.06.2010 г. с ФГУ «ЦЛАТИ по КК»).
67,6
Выполнение требований 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».








Генеральный директор                                                                             А.Б. Иванов
 

Главный бухгалтер                                                                                   Е.Н. Постникова





































Приложение №1




РЕЕСТР
 крупнейших дебиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"
по состоянию на 31.12.2010
(строка баланса 230 +240)





тыс.руб.
№ п/п
Наименование контрагента
Остаток на 31.12.2010 г.
1
2
3
1
МП ЭМР "Эвенкиянефтепродукт"
35 834
2
ООО СК "Дельта"
13 530
3
ЗАО "Ванкорнефть"
11 970
4
ООО "Енисей-Норд"
8 495
5
МП "Таймыртопснаб"
7 000
Итого  тыс. руб.
76 829









РЕЕСТР
 крупнейших кредиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"
по состоянию на 31.12.2010
(строка баланса 620)





тыс.руб.
№ п/п
Наименование контрагента
Остаток на 31.12.2010 г.
1
2
3
1
ОАО Красноярский судоремонтный завод"
6 223
2
ОАО "ГМК"Норильский никель"
5 237
3
ОАО "РУМО"
5 228
4
ОАО "Красноярская судоверфь"
3 087
Итого  тыс. руб.
19 775



















Приложение №2

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности ОАО "Енисейское Речное Пароходство"
за год  2010 года




















тыс.руб.
№ строки баланса
Номер балансового счёта
Наименование контрагента
ИНН
Срок оплаты по условиям договора
Остаток задолженности на начало года
Возникло в отчетном году
Погашено в отчетном году
Остаток на конец отчетного периода
В т.ч. просроченной задолженности
По типу задолженности











1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
241
62.01
Верхнепашинское ЛПП ООО
2463203555
дек.08
330
0
0
330
330
перевозка грузов
241
62.01
Вороговский ЛПХ ООО
2466208992
ноя.08
2 017
0
0
2 017
2 017
перевозка грузов
241
62.01
Енисей-Норд ООО
2465076670
июл.09
11 000
0
2 505
8 495
8 495
перевозки грузов
241
62.01
Сибирь-лес ООО
2426003460
дек.08
865
0
0
865
865
перевозка грузов
241
62.01
Сибирь-лес ООО
2426003460
дек.08
107
0
0
107
107
перевозка грузов
241
62.01
Технополис ВСК ООО
2464048292
дек.07
862
0
0
862
862
перевозка грузов
241
62.01
Технополис ВСК ООО
2464048292
дек.07
817
0
0
817
817
перевозка грузов
241
62.31
СК Дельта ООО
1657036573
ноя.07
3 054
351
327
3 077
3 077
аренда флота
241
62.31
СК Дельта ООО
1657036573
ноя.07
7 319
841
784
7 375
7 375
аренда флота
241
62.31
СК Дельта ООО
1657036573
ноя.07
3 054
351
327
3 077
3 077
аренда флота
Итого в строке 241:
 
 
29 425
1 542
3 944
27 023
27 023
 
245
60.02
Красноярская судоверфь ОАО
2464027567
июл.05
4 460
0
0
4 460
4 460
ОС, ТМЦ
245
60.02
Сервисные Технологии Урала ООО
5907034402
 
0
912
0
912
912
ТМЦ
Итого в строке 245:
 
 
4 460
912
0
5 372
5 372
 
Итого по таблице
 
 
33 885
2 454
3 944
32 395
32 395
 


Приложение № 3

Расшифровка прочей дебиторской задолженности ОАО "Енисейское Речное Пароходство"
по состоянию на 31.12.2010 года













тыс.руб.
№ строки баланса
Номер балансового счёта
Наименование контрагента
ИНН
Остаток на конец отчетного периода
В т.ч. просроченной задолженности
Тип задолженности







1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
246
71
Расчеты с подотчетными лицами
 
662
 
 
246
73.01
Расчеты по судам с персоналом 
 
489
 
 
246
73.02
Расчеты по возмещению мат. ущерба
 
10
 
 
246
73.03
Расчеты по прочим операциям
 
66
 
 
246
76.02
КорпусГрупп Красноярск ООО
2465079399
1
1
претензия
246
76.09
Агентство государственного заказа                                                                   
2460071692
5 039
 
обеспечение заявки для участия в аукционе
246
76.09
Верхнепашинское ЛПП ООО
2463203555
29
29
госпошлина
246
76.09
Вороговский ЛПХ ООО
2466208992
140
140
госпошлина
246
76.09
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Красноярск
7730060164
318
 
% по депозитному договору
246
76.09
Груздов А.А.
 
6
 
э/энергия
246
76.09
Докерт ООО
2463201692
9
9
госпошлина
246
76.09
Енисейречтранс ФГУ
2466016747
51
 
коммун. расходы
246
76.09
Енисей-Норд ООО
2465076670
67
67
госпошлина
246
76.09
Западно-Сибирская транспортная прокуратура
5405347680
77
77
коммун. расходы
246
76.09
Западно-Сибирская транспортная прокуратура
5405347680
12
 
коммун. расходы
246
76.09
ИФНС России № 2 по Центральному административному округу г. Омска
5504097777
2
2
госпошлина
246
76.09
ИФНС РФ по Центральному району г. Красноярска
2466124118
43
 
госпошлина
246
76.09
ИФНС России № 26 по г. Москве                                                                       
7726062105
8
 
госпошлина
246
76.09
КМК-транзит ООО
2463080230
19
19
пени,г/пошлина
246
76.09
КорпусГрупп Красноярск ООО
2465079399
1
1
госпошлина
246
76.09
Ковалев Николай Владимирович
 
9
 
стипендия
1
2
3
4
5
6
7
246
76.09
КРАСНОЯРСКИЙ ФКБ МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ () ООО
7712031072
22
22
коммун. расходы
246
76.09
Красноярская КЭЧ
 
9
 
возмещение г/пошлины, пени
246
76.09
КМП ООО
2462035428
2
2
госпошлина
246
76.09
Литвишко Александр  Валерьевич 
 
21
21
возмещение ущерба
246
76.09
Межрайонная ИФНС России № 1 по РХ г.Абакан
1901065277
12
 
госпошлина
246
76.09
Межрайонная ИФНС России по РТ № 4
 
4
 
госпошлина
246
76.09
Михлик С.В.
 
450
450
ссуда
246
76.09
НОМОС-БАНК ОАО
7706092528
32
 
коммунальные услуги
246
76.09
Новоангарский обогатительный комбинат ООО
2426003607
7
7
госпошлина
246
76.09
Рейд гаражный ПК                                                                                    
2466039060
15
15
э/энергия
246
76.09
Селивановская вода ООО
7735028164
1
1
залоговые тары
246
76.09
Сибирь-лес ООО
2426003460
9
9
госпошлина
246
76.09
Сибирь-лес ООО
2426003460
76
76
пени,г/пошлина
246
76.09
СибТимбер Трейдинг ООО
2466117110
31
 
эксплуатационные расходы
246
76.10
Доверительное управление
 
22 948
 
 
246
76.41
Алименты
 
386
 
 
246
76АВ
НДС по авансам и предоплатам
 
277
 
 
 
69.04
ФБ (ЕСН)
 
885
 
 

69.01
ФСС (ЕСН)
 
278
 
 

69.01
ФСС (Страховые взносы)
 
355
 
 

69.03.1
ФФОМС (ЕСН)
 
10
 
 

69.03.2
ТФОМС (ЕСН)
 
17
 
 

69.02.1
ОПС страховая часть
 
231
 
 

69.02.2
ОПС накопительная часть
 
53
 
 

69
Прочие платежи
 
130
 
 

6801
Налог на доходы физ.лиц
 
529
 
 

6802
НДС
 
5 792
 
 

6804
Налог на прибыль 
 
87 065
 
 

6807
Транспортный налог
 
3
 
 

6808
Налог на имущество
 
197
 
 

6813
Плата за пользование водными ресурсами
 
17
 
 

 
прочие налоги
 
134
 
 
Итого по строке 246:
 
127 056
948
 









Приложение №4

Информация о расходах будущих периодов ОАО «Енисейское речное пароходство»
на 31.12.2010г.
(строка 216 баланса)




тыс.руб
№ п/п
Характер лицензии/вид договора
Начало срока действия
Окончание срока действия
На 31.12.2010 г.




Первоначал. стоимость
Накопленная амортизация
1
2
3
4
5
6
1
Лицензии на осуществление определенной деятельности, в том числе пообъектно:
 
 
28  
12  
1.1
Лицензия (ВЕРУ)
31.12.04
31.10.19
3  
1  
1.2
Сертификат  станции НСС
20.10.09
20.10.12
25  
11  
2
Расходы по страхованию, в том числе по договорам:
 
 
1 718  
1 139  
2.1
АВТОКАСКО дог.08.4-03.1-16.1-543
25.11.10
24.11.11
39  
4  
2.2
АвтоКАСКО дог.08.4*03.1-16.1-584
01.01.11
31.12.11
67  
0  
2.3
АвтоКАСКО дог.08.4*03.1-16.1-585
01.01.11
31.12.11
66  
0  
2.4
дог.09750С5200078/08.4-03.1-16.1-312
15.08.09
14.08.10
62  
62  
2.5
дог.09750С5200167
25.11.09
24.11.10
44  
44  
2.6
дог.09750С5200228 (АВТОКАСКО)
01.01.10
31.12.10
280  
280  
2.7
№1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 19/12/08)
10.01.09
09.01.10
2  
2  
2.8
КАСКО дог.08.4-03.1-16.1-384
26.07.10
25.07.11
159  
69  
2.9
КАСКО дог.08.4-03.1-16.1-386
15.08.10
14.08.11
39  
15  
2.10
КАСКО дог.08.4-03.1-16.1-560
17.12.10
16.12.11
36  
2  
2.11
КАСКО дог.87059/046/00314/0
01.06.10
31.05.11
149  
88  
2.12
д. №473-038713/10-P&I/08/4-03/1-16/1-433
17.08.10
01.10.10
70  
70  
2.13
№09750А3000040
20.05.09
19.05.10
2  
2  
2.14
дог.10750А3000010-157
18.04.10
17.04.11
3  
2  
2.15
№1240000-0000030/09ГОО
18.04.09
17.04.10
3  
3  
2.16
№1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 04.05.09)
04.05.09
03.05.10
6  
6  
2.17
№1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 04.05.09)
11.05.09
10.05.10
4  
4  
2.18
№1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 04.05.09)
12.05.09
11.05.10
7  
7  
2.19
№1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 07.04.09)
29.04.09
28.04.10
8  
8  
2.20
№1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 02.04.09)
11.04.09
10.04.10
4  
4  
2.21
№ 1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 04/02/09)
12.02.09
11.02.10
2  
2  
2.22
№ 1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 11/03/09)
17.03.09
16.03.10
1  
1  
2.23
№ 1240000-00059/04ОСАГО (заявление от 11/03/09)
13.03.09
12.03.10
1  
1  
2.24
№16/2009-16.2-80
29.06.09
28.06.10
3  
3  
2.25
№16/2009-16.2-80
25.06.09
24.06.10
1  
1  
2.26
№16/2009-16.2-80
25.06.09
24.06.10
1  
1  
2.27
№16/2009-16.2-80
25.06.09
24.06.10
1  
1  
2.28
№16/2009-16.2-80
25.06.09
24.06.10
1  
1  
2.29
№16/2009-16.2-80
25.06.09
24.06.10
1  
1  
2.30
№16/2009-16.2-80
16.06.09
15.06.10
18  
18  
1
2
3
4
5
6
2.31
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
18.09.09
17.09.10
3  
3  
2.32
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
04.09.09
03.09.10
8  
8  
2.33
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
07.09.09
06.09.10
3  
3  
2.34
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
13.09.09
12.09.10
80  
80  
2.35
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
13.09.09
12.09.10
3  
3  
2.36
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
18.09.09
17.09.10
2  
2  
2.37
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
13.09.09
12.09.10
1  
1  
2.38
16/2009/08.9-03.1-16.2-80ОСАГО
13.09.09
12.09.10
61  
61  
2.39
дог.432-024615/10 
20.05.10
19.05.11
2  
1  
2.40
дог.8705N/878/00249/0
21.05.10
31.12.10
35  
35  
2.41
дог.8705N878/00255/0
21.05.10
31.12.10
43  
43  
2.42
ОСАГО (10.01.10) 
10.01.10
09.01.11
3  
3  
2.43
ОСАГО (10.10.09) 
10.10.09
09.10.10
8  
8  
2.44
ОСАГО (11.10.09) 
11.10.09
10.10.10
2  
2  
2.45
ОСАГО (12.02.10)
12.02.10
11.02.11
5  
4  
2.46
ОСАГО (16.10.09) 
16.10.09
15.10.10
2  
2  
2.47
ОСАГО (16.12.09) 
16.12.09
15.12.10
2  
2  
2.48
ОСАГО (17.09.09)
17.09.09
16.09.10
9  
9  
2.49
ОСАГО (2010/03/13)
13.03.10
12.03.11
1  
1  
2.50
ОСАГО (2010/03/17)
17.03.10
16.03.11
1  
1  
2.51
ОСАГО (2010/04/11)
11.04.10
10.04.11
4  
3  
2.52
ОСАГО (2010/04/24)
24.04.10
23.04.11
10  
7  
2.53
ОСАГО (2010/04/29)
29.04.10
28.04.11
8  
5  
2.54
ОСАГО (2010/05/04)
04.05.10
03.05.11
3  
2  
2.55
ОСАГО (2010/05/11)
11.05.10
10.05.11
4  
3  
2.56
ОСАГО (2010/05/12)
12.05.10
11.05.11
6  
4  
2.57
ОСАГО (2010/06/16)
16.06.10
08.07.10
8  
8  
2.58
ОСАГО (2010/06/16)
16.06.10
15.06.11
9  
5  
2.59
ОСАГО (2010/06/25)
25.06.10
24.06.11
1  
0  
2.60
ОСАГО (2010/06/25)
25.06.10
24.06.11
1  
0  
2.61
ОСАГО (2010/06/25)
25.06.10
24.06.11
1  
1  
2.62
ОСАГО (2010/06/25)
25.06.10
24.06.11
1  
0  
2.63
ОСАГО (2010/06/25)
25.06.10
24.06.11
1  
1  
2.64
ОСАГО (2010/06/29)
29.06.10
28.06.11
3  
2  
2.65
ОСАГО (2010/07/13)
13.07.10
12.07.11
31  
15  
2.66
ОСАГО (2010/07/13)
13.07.10
12.07.11
4  
2  
2.67
ОСАГО (2010/07/14)
14.07.10
13.07.11
13  
6  
2.68
ОСАГО (2010/07/20)
20.07.10
19.07.11
2  
1  
2.69
ОСАГО (2010/08/06)
06.08.10
05.08.11
3  
1  
2.70
ОСАГО (2010/08/12)
12.08.10
11.08.11
1  
0  
2.71
ОСАГО (2010/09/04)
04.09.10
03.09.11
8  
3  
2.72
ОСАГО (2010/09/07)
07.0910
06.09.11
3  
1  
2.73
ОСАГО (2010/09/13)
13.0910
12.09.11
49  
22  
2.74
ОСАГО (2010/09/13)
13.0910
12.09.11
81  
24  
2.75
ОСАГО (2010/09/13)
13.0910
12.09.11
1  
0  
2.76
ОСАГО (2010/09/17)
17.09.10
16.09.11
9  
3  
2.77
ОСАГО (2010/09/18)
18.09.10
17.09.11
3  
1  
2.78
ОСАГО (2010/09/24)
24.09.10
23.09.11
2  
0  
2.79
ОСАГО (2010/09/25)
25.09.10
24.09.11
2  
1  
1
2
3
4
5
6
2.80
ОСАГО (2010/10/04)
04.10.10
03.10.11
6  
2  
2.81
ОСАГО (2010/10/10)
10.10.10
09.10.11
8  
2  
2.82
ОСАГО (2010/10/11)
11.10.10
10.10.11
2  
0  
2.83
ОСАГО (2010/10/16)
16.10.10
15.10.11
2  
0  
2.84
ОСАГО (2010/10/23)
23.10.10
22.10.11
9  
2  
2.85
ОСАГО (2010/10/29)
29.10.10
28.10.11
5  
1  
2.86
ОСАГО (2010/11/10)
10.11.10
09.11.11
8  
1  
2.87
ОСАГО (2010/11/18)
18.11.10
17.11.11
2  
0  
2.88
ОСАГО (2010/11/22)
22.11.10
21.11.11
7  
1  
2.89
ОСАГО (2010/12/16)
16.12.10
15.12.11
2  
0  
2.90
ОСАГО (2010/12/30)
30.12.10
29.12.11
4  
0  
2.91
ОСАГО (22.11.09) 
22.11.09
21.11.10
8  
8  
2.92
ОСАГО (23.10.09) 
23.10.09
22.10.10
10  
10  
2.93
ОСАГО(25.09.09)
25.09.09
24.09.10
2  
2  
2.94
ОСАГО(30.12.09)
30.12.09
29.12.10
9  
9  
2.95
ВВВ 0149180198 (ОСАГО) ТРУ
25.08.09
24.08.10
4  
4  
2.96
ОСАГО ТРУ
26.08.10
25.08.11
4  
2  
3
Подготовка к освоению нового производства, в том числе пообъектно:
 
 
0  
0  
4
Лизинговые платежи, в том числе по договорам:
 
 
0  
0  
5
Программные продукты
 
 
17 406  
7 782  
5.1
1С: Предприятие 8.0 (доп.лицензия)
01.09.07
31.08.10
36  
36  
5.2
1С: Предприятие 8.0 /З/плата и Управление с персоналом/
01.03.08
28.02.11
25  
24  
5.3
1С: Предприятие 8.0 /З/плата и Управление с персоналом/
01.01.09
31.12.11
522  
348  
5.4
1С: Предприятие 8.0 (Ермол.РЭБ)
01.09.07
31.08.10
9  
9  
5.5
T-FLEX CAD прогр.обеспечение
20.08.08
19.08.13
152  
73  
5.6
TRIM (КСЦ, Ермол. РЭБ)
01.07.07
30.06.10
2 131  
2 131  
5.7
Антивирус Касперского  (для ТРУ)
05.05.10
04.05.11
8  
5  
5.8
Комплект ПО Новел 877-002679
01.07.08
30.06.11
37  
31  
5.9
Комплект ПО Новел 877-002678
01.07.08
30.06.11
178  
148  
5.10
ПК СТЭК-Траст
07.12.09
06.12.14
2  
0  
5.11
ПО 1С:Бухгалтерия (ТРУ)
01.01.11
31.12.16
115  
0  
5.12
ПО NeatSuiteAdvanced 2009
25.06.09
24.06.09
479  
479  
5.13
ПО NERO, WIN, COREL (2009)
11.12.09
10.12.14
998  
216  
5.14
ПО NormaCS
03.02.10
02.02.15
71  
13  
5.15
ПО Novell Open Workgroup
27.05.09
26.05.14
1 722  
574  
5.16
ПО Novell Zenworkgroup
27.05.09
26.05.14
1 028  
343  
5.17
ПО "OFFICE"
01.01.09
31.12.13
18  
7  
5.18
ПО Oracle Database (право)
12.01.10
11.01.15
313  
63  
5.19
ПО Oracle Database и Антивирус (лицензия на 1 год)
12.01.10
11.01.11
70  
70  
5.20
ПО SeaHydro v6.10
29.12.09
28.12.09
120  
26  
5.21
ПО Secret Net версия 5.0
04.08.08
04.08.11
13  
10  
5.22
ПО Secret Net год поддержка
06.07.09
05.07.10
2  
2  
5.23
T-FLEX CAD прогр.обеспечение 11 версия
28.09.09
27.09.14
753  
201  
5.24
ПО WEBSPHERE (право)
11.01.10
10.01.15
179  
36  
5.25
ПО Windows Vista
20.01.09
19.01.14
579  
232  
1
2
3
4
5
6
5.26
ПО Windows, Oracl,,
04.08.09
03.08.14
1 527  
433  
5.27
ПО Гранд-Смета
20.10.09
19.10.14
33  
9  
5.28
ПО Дело-предприятие (доп 5 мест 2009)
23.11.09
22.11.14
62  
15  
5.29
ПО "Конвертер"
21.08.09
20.08.14
593  
168  
5.30
ПО "Конвертер"(АБС)
21.08.09
20.08.14
424  
120  
5.31
ПО Контур-Экстерн 2010
08.02.10
07.02.11
39  
35  
5.32
ПО Контур-Экстерн доп.лиц.2009
19.06.09
18.08.10
3  
3  
5.33
ПО Контур-Экстерн доп.лиц.2009
28.12.09
27.12.10
3  
3  
5.34
ПО Контур-Экстерн доп.лиц.2010-1
20.07.10
19.07.11
3  
2  
5.35
ПО Контур-Экстерн доп.лиц.2010-2
11.08.10
10.08.11
3  
1  
5.36
ПО Professional Desktop
23.12.09
22.12.12
4 606  
1 664  
5.37
Права на ПО  Kaspersky Enterprise Security
16.06.10
15.06.11
285  
166  
5.38
Права на ПО Traffic Inspector Gold
22.09.10
21.09.15
40  
3  
5.39
Права на ПО VMware Workstation 7, VisioProfessional 2007
16.06.10
15.06.15
37  
5  
5.40
ПО "Антиспам"
15.11.10
14.11.11
58  
10  
5.41
ПО "Комплекс для судостроения"
12.11.08
11.11.13
106  
46  
5.42
ПК "Атестация"
01.03.07
28.02.10
18  
18  
5.43
ПО "Верба-OW"
25.01.08
24.01.13
6  
4  









































Приложение № 5

Расшифровка кредиторской задолженности ОАО "Енисейское Речное Пароходство" перед прочими кредиторами
по состоянию на 31.12.2010 года












тыс.руб.
№ строки баланса
Номер балансового счёта
Наименование контрагента
ИНН
Остаток на конец отчетного периода
В т.ч. просроченной 
Тип задолженности







1
2
3
4
5
6
7
625
71
Расчеты с подотчетными лицами
 
140
0
 
625
73.03
Прочие расчеты с персоналом
 
102
0
 
625
76.04
Расчеты по депонированным суммам
 
379
0
 
625
76.09
Баскомфлот
2466000472
104
0
профвзносы
625
76.09
Несписочный контрагент
 
134
0
 
625
76.09
Несписочный состав ЕРЭБ флота
 
9
0
 
625
76.09
Профком Ермолаевской РЭБ
2404003593
40
0
профвзносы
625
76.09
Профком ПРЭБ
2447006856
225
 
профвзносы
625
76.09
Профком  КСЦ 
2466002399
122
0
профвзносы
625
76.09
Профком Управления
2466002399
72
0
профвзносы
625
76.41
Алименты
 
976
0
 
625
76.ВА
НДС по авансам и предоплатам выданным
 
551
0
 
625
76
Алименты
 
21
0
 
Итого по строке 625:
 
2 876
0
 
























Приложение № 6

Расшифровка статей прочих доходов/расходов
ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2010 год






тыс.руб.
Наименование показателей
2009 год 
2010 год
Отклонение (гр.4-гр.5)




1
3
4
5
Выручка от прочих работ/услуг
54 249
91 272
37 023
Промышленность (ремонт флота)
50 993
58 560
7 567
Общественное питание
617
460
(157)
Возмещаемые расходы доверительного управляющего по судам ДУ
2 639
32 252
29 613
Себестоимость прочих проданных работ/услуг
17 903
48 476
30 573
Промышленность (ремонт флота)
13 604
14 586
982
Общественное питание
1 660
1 638
(22)
Возмещаемые расходы доверительного управляющего по судам ДУ
2 639
32 052
29 413
Прочие коммерческие расходы
 
 
-
госпошлина по регистрации договора продажи имущества 
 
 
-
оценочные услуги
 
 
-
 
 
 
-
Прочие расходы на управление организацией
9 864
10 480
616
канцелярские расходы
391
605
214
подписка на периодические издания
305
354
49
почтово-телеграфные расходы
845
1 028
183
консультац. услуги 
633
923
290
рекламные услуги
1 141
1 719
578
услуги мед. учреждений
575
154
(421)
услуги коммунального хозяйства
3 713
3 722
9
услуги по обслуживанию ИС и АС
472
169
(303)
землеустроительные работы
566
543
(23)
прочие услуги производственного характера (ремонт, поверка, тех./обслуживание оборуд., СЭС и т.д.)
1 223
1 263
40
 
 
 
-
Прочие налоги, сборы и отчисления
102
270
168
госпошлина
102
270
168
 
 
 
-
Прочие общехозяйственные расходы
 
 
-
 
 
 
-
Прочие проценты к получению
 
 
-
 
 
 
-
Прочие доходы от участия в других организациях
 
 
-
 
 
 
-
Прочие доходы
28 480
25 615
(2 865)
Возмещение госпошлины
367
215
(152)
возмещение по договорам страхования
877
71
(806)
1
3
4
5
Восстановление списанной задолженности в связи с возвратом ден. средств
86
 
(86)
Оприходование СНО
439
121
(318)
Восстановленный НДС по акту проверки
 
3 844
3 844
Возмещение расходов по ликвидации ДАО
 
30
30
Восстановление резерва на выплату отпусков
26 711
21 334
(5 377)
Расходы, связанные с прочим выбытием ОС (списаные, безвозмездная передача)
3 135
53
(3 082)
Списание основных средств
755
9
(746)
Списание объектов незавершенного строительства по результатам инвентаризации
2 380
 
(2 380)
 
 
 
-
Прочие расходы
5 011
9 482
4 471
Амортизация
103
41
(62)
списание ТМЦ на непроизводственные цели
2 718
2 982
264
услуги сторонних организаций непроизводственного характера
2 066
1 502
(564)
компенсация за несвоевременную выплату по больничным листам за прошлые периоды
 
149
149
списание дебит. зад-ти по вкладу в УК др. организаций
73
 
(73)
Прочие
4
10
6
Финансирование расходов НКО
 
904
904
Расходы по моб. подготовке
47
42
(5)
Списание РБП (по инвентаризации)
 
384
384
Ремонт помещения
 
3 468
3 468
 
 
 
-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году
2 252
342
(1 910)
Сторно расходов прошлых периодов
201
227
26
доначисление доходов за прошлые периоды
2 051
115
(1 936)
 
 
938
938
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
2 451
938
(1 513)
расходы прошлых периодов
1 878
815
(1 063)
расходы прошлых периодов (ТМЦ)
134
3
(131)
расходы прошлых периодов (налоги)
439
83
(356)
сторно доходов прошлых периодов
 
37
37
 
 
 
-
Прочие чрезвычайные доходы
 
 
-
 
 
 
-
Прочие чрезвычайные расходы
 
 
-
 
 
 
-
Иные аналогичные обязательные платежи
(10 795)
5 453
16 248
пени во внебюдженные фонды
(47)
(20)
27
пени в бюджет
(1 604)
401
2 005
штрафы в бюджет
(661)
96
757
налог на прибыль за прошлый налоговый период
(8 483)
4 976
13 459



Приложение № 7

Расшифровка дебиторской задолженности ОАО «Енисейское речное пароходство»
по расчетам со связанными сторонами на 31.12.2010 года











тыс.руб.
№ строки баланса
Номер балансового счёта
Наименование контрагента
ИНН
Остаток на конец отчетного периода
В т.ч. просроченной задолженности
По типу задолженности







1
2
3
4
5
6
7
241
62.01
Авиакомпания Таймыр ОАО Московский филиал
8401008386
63
 
аренда помещений, услуги связи
241
62.01
Геокомп ООО
2466125217
400
 
аренда помещений
241
62.01
ГМК Норильский никель ЗФ ОАО
8401005730
69
34
аренда помещений, услуги связи
241
62.01
ТТК ЗАО
2460047153
321
 
аренда помещений, услуги связи
241
62.01
ТТК ЗАО
2460047153
2 664
2 664
буксировка флота
Итого в строке 241:
 
3 517
2 698
 
243
62.01
КСРЗ ОАО
2461007731
362
 
Комплексное сервисно-техническое обслуживание
243
62.01
Красноярский речной порт ОАО
2461007121
32
 
услуги связи
243
62.01
Красноярский речной порт ОАО
2461007121
31
31
ТМЦ
Итого в строке 243:
 
425
31
 
245
60.02
ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО
8401005730
612
 
перевалка и хранение контейнеров
245
60.02
ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО
8401005730
409
 
транспортно- эксп.расходы (контейнера)
245
60.02
Таймырэнерго ОАО
2449002060
656
 
покупка ОС
Итого в строке 245:
 
1 677
0
 
 
 
 
 
 
Итого по таблице
 
5 619
2 729
 









Приложение № 8
Расшифровка кредиторской задолженности ОАО «Енисейское речное пароходство»
по расчетам со связанными сторонами на 31.12.2010 года

                                                                                                                                                                          тыс.руб.    
№ строки баланса
Номер балансового счёта
Наименование контрагента
ИНН
Остаток на конец отчетного периода
В т.ч. просроченной задолженности
По типу задолженности







1
2
3
4
5
6
7
621
60.01
ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО
8401005730
38
 
хранение контейнеров
621
60.01
ГМК Норильский никель ЗТФ ОАО
8401005730
2
 
использование контейнеров
621
60.01
ГМК Норильский никель ОАО
8401005730
43
 
аренда помещения
621
60.01
ГМК Норильский никель ОАО
8401005730
4 636
 
ТМЦ
621
60.01
ГМК Норильский никель ОАО
8401005730
92
 
аренда флота
621
60.01
ГМК Норильский никель ОАО
8401005730
9
 
агент.вознагр.
621
60.01
ТТК ЗАО 
2460047153
17
 
ГСМ
Итого в строке 621:
 
4 793
0
 
626
62.02
Геокомп ООО
2466125217
614
614
перевозка грузов
626
62.02
ГМК Норильский никель ОАО
8401005730
417
 
перевозка грузов
Итого в строке 626:
 
1 031
614
 
628
60.01
Красноярский речной порт ОАО
2461007121
16
 
аренда имущества
628
60.01
Красноярский речной порт ОАО
2461007121
101
 
аренда плавмастерской
628
60.01
Красноярский речной порт ОАО
2461007121
14
 
ПРР
621
60.01
Красноярский речной порт ОАО                                                                        
2461007121
33
 
хранение контейнеров
621
60.01
Красноярский речной порт ОАО                                                                        
2461007121
70
 
организация единого транс.процесса
621
60.01
Красноярский речной порт ОАО                                                                        
2461007121
9
 
аренда помещения
621
60.01
Красноярский речной порт ОАО                                                                        
2461007121
8
 
авиаперевозки
628
60.01
КСРЗ ОАО
2461007731
173
 
аренда имущества
628
60.01
КСРЗ ОАО
2461007731
2 012
 
аренда имущества
628
60.01
КСРЗ ОАО
2461007731
2 851
2 599
ТМЦ
628
60.01
КСРЗ ОАО
2461007731
384
 
суб.аренда земельного участка
628
60.01
КСРЗ ОАО
2461007731
803
 
аренда оборудования
Итого в строке 628:
 
6 474
2 599
 
Всего:
 
12 298
3 213
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Начислено, 

тыс.руб 

Перечислено, 

тыс.руб. 

Начислено, 

тыс.руб. 

Перечислено, 

тыс.руб. 

Начислено в 

2010 году, 

тыс. руб.

Перечислено в 

2010 году, тыс. 

руб.

Начислено 

Перечислено

Начислено 

Перечислено

Налог на прибыль

73 669

80 064

69 208

75 452

10,30

11,04

4 461

4 612

6,45

6,11

НДС

280 050

279 640

243 673

261 911

39,17

38,55

36 377

17 729

14,93

6,77

Налог на имущество

21 366

21 918

21 771

21 146

2,99

3,02

(405)

772

-1,86

3,65

Земельный налог

2 607

2 572

2 634

2 460

0,36

0,35

(27)

112

-1,03

4,55

Транспортный налог

446

426

404

398

0,06

0,06

42

28

10,40

7,04

Водный налог

132

131

134

129

0,02

0,02

(2)

2

-1,49

1,55

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду

839

827

1 015

1 586

0,12

0,11

(176)

(759)

-17,34

-47,86

Налог на доходы физических лиц 

124 078

124 341

102 161

98 810

17,36

17,14

21 917

25 531

21,45

25,84

Единый социальный налог в федеральный 

бюджет

4

3 284

39 524

37 293

0,00

0,45

(39 520)

(34 009)

-99,99

-91,19

Единый социальный налог в государственные 

внебюджетные фонды всего,

 в том числе:

(4)

1 037

38 103

36 746

0,00

0,14

(38 107)

(35 709)

-100,01

-97,18

  - платежи в ФСС

(4)

(491)

18 392

18 291

0,00

-0,07

(18 396)

(18 782)

-100,02

-102,68

  - платежи в федеральный ФОМС

-

605

7 251

6 604

0,00

0,08

(7 251)

(5 999)

-100,00

-90,84

  - платежи в территориальный ФОМС

-

923

12 460

11 851

0,00

0,13

(12 460)

(10 928)

-100,00

-92,21

Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование всего, в т.ч.

-

6 541

89 528

80 461

0,00

0,90

(89 528)

(73 920)

-100,00

-91,87

  - ОПС страховая часть

-

5 166

70 895

63 954

0,00

0,71

(70 895)

(58 788)

-100,00

-91,92

  - ОПС накопительная часть

-

1 375

18 633

16 507

0,00

0,19

(18 633)

(15 132)

-100,00

-91,67

ФОСС от несчастных случаев

8 379

7 479

6 711

6 481

1,17

1,03

1 668

998

24,85

15,40

Страховые взносы в ПФ (с 01.01.2010) всего,

в том числе:

156 643

151 281

21,91

20,85

156 643

151 281

100,00

100,00

  - страховые взносы в ПФ - страховая часть

131 779

127 333

18,43

17,55

131 779

127 333

100,00

100,00

  - страховые взносы в ПФ - накопительная часть

24 864

23 948

3,48

3,30

24 864

23 948

100,00

100,00

Страховые взносы в ФСС (с 01.01.2010)

22 532

22 862

3,15

3,15

22 532

22 862

100,00

100,00

Страховые взносы в ФОМС (с 01.01.2010) всего,

 в том числе:

24 137

23 059

3,38

3,18

24 137

23 059

100,00

100,00

  - страховые взносы в федеральный ФОМС

8 564

8 193

1,20

1,13

8 564

8 193

100,00

100,00

  - страховые взносы в территориальный ФОМС

15 573

14 866

2,18

2,05

15 573

14 866

100,00

100,00

Всего платежей

714 889

725 472

614 866

622 873

100,00

100,00

100 023

102 599

16,27

16,47

Информация о расчетах ОАО "Енисейское речное пароходство" с бюджетом и внебюджетными фондами за 2010 год

2010

2009

Показатели

Виды налогов и платежей

Отклонение

 тыс.руб.

%

Удельный вес 








Приложение №10

Сведения о проверках,
 проводимых органами государственного контроля (надзора) в отношении ОАО «ЕРП» за 2010 год


№ п.п.
Орган контроля (надзора)
Период проведения
Предмет проверки
Результат
1.
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края
с  26.04.2010
по 30.04.2010
Соблюдение обязательных требований постановления Правительства РФ от 07.03.1995 №239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановление Администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п «О государственном регулировании цен в крае».
Нарушений не установлено.
Акт № 73/2010 от 30.04.2010
2.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю (Россельхознадзор)
с 17.06.2010
по 14.07.2010
Соблюдение обязательных требований нормативных правовых актов в области охраны и обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения на основании письма Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю по заявлению гр. Казерского А.В. о не использовании по целевому назначению и загрязнении земельного участка.
Нарушений не выявлено.
Акт № 245-118 от 05.07.2010
3.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (Роспотребнадзор)
с 16.06.2010
по 13.07.2010
Соблюдение обязательных требований норм действующего санитарного законодательства РФ. Соблюдение обязательных требований законодательства о защите прав потребителей и на потребительском рынке.
Выявлены нарушения обязательных требований, установленных санитарным законодательством РФ.
Акт  б/н от 10.08.2010
4.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю (Росприроднадзор)
с 01.09.2010
по 28.09.2010
Соблюдение обязательных требований законодательства в области охраны недр, законодательства в области охраны водных ресурсов, земельных ресурсов, атмосферного воздуха, деятельности по обращению с отходами.
Выявлены  нарушения обязательных требований, установленных законодательством РФ в сфере природопользования.
Акт № ВАТНЗ-311/4 от 28.09.2010
5.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю (Роскомнадзор)
с 06.12.2010
по 28.12.2010
Соблюдение лицензионных условий и обязательных требований при оказании услуг связи, использовании радиочастотного спектра, применении франкировальной машины.
Выявлены нарушения 
Порядка взаимодействия сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования при обеспечении права абонентов этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной  телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения, утв. Приказом Мининформсвязи 
№ 112 от  26.08.2007.
Акт № А-67697-24/0622  от 24.12.2010




Проверка Роспотребнадзора по Красноярскому краю с 11.06.2010 по 10.08.2010 (акт проверки от 10.08.2010).



№ 
Документы, составленные проверяющими при проведении проверки
Содержание документа, описание выявленных нарушений
 
ПОДТЕСОВСКАЯ РЭБ ФЛОТА
1
Предписание № 99 от 29.07.2010
не обеспечено наличие стерильных ложек, стерильных стеклянных банок; не обеспечено наличие оперативного плана; не обеспечена внутренняя отделка стен и потолка в перевязочном кабинете без дефектов; не обеспечено оснащение процедурного кабинета необходимым оборудованием; не обеспечение оборудования умывальниками; не обеспечено наличие наружной и внутренней поверхности медицинской мебели без дефектов; не обеспечен контроль за стерильностью многоразового медицинского инвентаря. Срок исполнения  до 01.07.2011.
2
Предписание № 103 от 06.08.2010
не представлены протоколы лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха; - рабочее место механика наставника не оборудовано подъемно-поворотным, регулируемым стулом; - не соблюдены расстояния между рабочими столами с видеомониторами пользователей ПЭВМ; - оконные проемы дисперческой службы не оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи; - приготовление рабочих растворов СОЖ осуществляется в бытовом помещении; - не представлены технические документы на шлифовальные машинки, не представлен проект санитарно-защитной зоны. Срок исполнения до 01.07.2011

ПАВЛОВСКАЯ БАЗА ФЛОТА
1
Предписание № 2850/з от 05.08.2010
в части оборудования на рабочих местах пользователей ПЭВМ в кабинете отдела кадров и бухгалтерии местным освещением, предназначенным для освещения зоны расположения документов; в части доведения уровня искусственного освещенности в кабинете отдела кадров до нормируемых показателей. Срок исполнения до 05.10.2011
 
Управление и КСЦ
1
Предписание № 2886/з от 10.08.2010
в части оборудования всех рабочих мест пользователей ПЭВМ в ОАО "ЕРП" рифлеными подставками для ног; в части оборудования стационарных сварочных постов; в части организации ежеквартальной очистки остекленения в производственных помещениях корпусно-сварочного цеха; в части доведения уровней общей и комбинированной освещенности на рабочих местах токарей до нормы; в части доведения максимальной разовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны на рабочем месте электросварщика до гигиенических нормативов. Срок исполнения до 05.10.2011.
 
ЕРМОЛАЕВСКАЯ РЭБ ФЛОТА
1
Предписание № 2822/з от 03.08.2010
в части оборудования рабочего места токаря; в части не обеспечения токаря защитными мазями, пастами; в части не оборудования рабочих мест пользователей ПЭВМ в планово-производственном отделе, в бухгалтерии местным освещением, предназначенным для освещения зоны расположения документов; в части не оборудования фиксированных рабочих мест электрогазосварщиков ручной сварки; в части доведения аэроионного состава воздуха в планово-производственном отделе до нормируемых показателей. Срок исполнения до 05.06.2011. 


Проверка Росприроднадзора по Красноярскому краю с 06.09.2010 по 17.09.2010 (акт проверки от 28.09.2010).



№ 
Документы, составленные проверяющими при проведении проверки
Содержание документа, описание выявленных нарушений
 
ПОДТЕСОВСКАЯ РЭБ ФЛОТА
1
Предписание № ВАТНЗ-311/6 от 11.10.2010
Разработать и согласовать в установленном порядке паспорта следующих видов опасных отходов: масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфинилы; шлам от очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов; зола от установки "Форсаж-1". Срок исполнения  до 01.03.2011.
2
Предписание № ВАТНЗ-311/7 от 11.10.2010
Принять меры по приведению в соответствие осуществляемых видов деятельности по обращению с опасными отходами с видами деятельности предусмотренными Лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещении отходов I-V класса опасности. Срок исполнения до 01.02.2011

ПАВЛОВСКАЯ БАЗА ФЛОТА
1
Предписание № ВАТНЗ-311/4 от 28.09.2010
По результатам эксплуатации и мониторинга выполнить оценку эксплуатационных запасов подземных вод и представить отчет с подсчетом запасов на государственную экспертизу. Срок исполнения до 01.04.2011






Проверка Роскомнадзора по Красноярскому краю с 06.12.2010 по 28.12.2010 (акт проверки от 24.12.2010).



№ 
Документы, составленные проверяющими при проведении проверки
Содержание документа, описание выявленных нарушений
 
 
1
Предписание № П-67697-24-05/0233 от 
Нарушение требований к построению сетей электросвязи  и почтовой связи, требований по проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей (сооружений) связи  и к управлению сетями связи, в части обеспечения права абонентов этих сетей на выбор оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи при автоматическом способе установления телефонного соединения. Срок устранения нарушений до 20.06.2011.








Аудиторское заключение
Акционерам  открытого акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2010 год

Аудируемое лицо:  

	Наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
	Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении 21 ноября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1022402661412
	Юридический адрес: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15
	Почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15


Аудитор: 

	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
	Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза»  № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
	Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
	Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11. 
	Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3. 
	Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
	Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели  аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Енисейское речное пароходство» за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно. Бухгалтерская отчетность состоит из:
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Енисейское речное пароходство» исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с:
	Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 №586);
	Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказ Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н.);
Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протоколом от 31.05.2007 № 56).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Енисейское речное пароходство» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.



Директор Красноярского филиала
ООО «Росэкспертиза»	Дорофеева В.М.
(доверенность № 7 от  31.12.10)                                           

Руководитель аудиторской проверки   	Дорофеева В.М.

Квалификационный  аттестат аудитора № К 016280 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан на неограниченный срок в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.01.1995. № 14
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 29505008722, Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 03.12.96 г., свидетельство № 228		
	
						

«23» марта  2011 г.



7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
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
87
91
107

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
1 009 687
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
56 870
2 116
1 729

Прочие внеоборотные активы
1170
95 907
85 819
32 292

ИТОГО по разделу I
1100
1 164 121
1 102 767
1 006 533

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
425 334
267 958
268 611

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
282
3 435
727

Дебиторская задолженность
1230
230 553
257 488
352 746

Финансовые вложения
1240
0
100 000
3 055

Денежные средства
1250
47 227
349 155
290 501

Прочие оборотные активы
1260
403
403
1 758

ИТОГО по разделу II
1200
703 799
978 439
917 398

БАЛАНС (актив)
1600
1 867 920
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
924 811
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
776 034
1 029 102
835 303

ИТОГО по разделу III
1300
1 747 108
2 000 213
1 810 058

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
3 409
4 488
9 938

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
3 409
4 488
9 938

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
117 386
76 475
103 007

Доходы будущих периодов
1530
17
30
928

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
117 403
76 505
103 935

БАЛАНС (пассив)
1700
1 867 920
2 081 206
1 923 931




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
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
19 013
20 316

Себестоимость продаж
2120
-183 253
-129 553

Валовая прибыль (убыток)
2100
-164 240
-109 237

Коммерческие расходы
2210
0
-8

Управленческие расходы
2220
-110 173
-93 151

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-274 413
-202 396

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
2 438
1 874

Проценты к уплате
2330
0
0

Прочие доходы
2340
2 007
5 747

Прочие расходы
2350
-38 688
-14 616

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-308 656
-209 391

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
5 899
1 799

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 079
1 153

Изменение отложенных налоговых активов
2450
54 754
38 927

Прочее
2460
-281
-39

Чистая прибыль (убыток)
2400
-253 104
-169 350

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
-253 104
-169 350

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
ПОЛОЖЕНИЕ
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО "ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

	Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики ОАО «Енисейское речное пароходство». Положение «Учётная политика ОАО «Енисейское речное пароходство» (далее Учетная политика Общества) является внутренним нормативным документом, определяющим единую совокупность принципов и правил организации и ведения бухгалтерского учета:
- первичного наблюдения (документирование, инвентаризация);
- стоимостного измерения (оценка и калькулирование);
- текущей группировки (бухгалтерские счета и двойная запись);
- итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними  нормативными документами Общества.

	1.2. Учетная политика Общества разработана на основании следующих законодательных и нормативных документов:
- Гражданского кодекса Российской Федерации (части 1 и 2);
- Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н);
- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08 г. № 106н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г. №116н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость, которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н;
- Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утверждено приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н;

- Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н;
- Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (Приложение к приказу Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н);
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №115н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114;
- Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.08 г. № 106н;
- Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (Приложение к приказу Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н);
- Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (Приложение к приказу Минфина РФ от 26.12.2002 г. №135н).
-  Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденного приказом Минфина РФ от 28.06.10 г. № 63н.


1.3. Изменение учетной политики регулируется нормами, предусмотренными ПБУ 1/2008.
Не считается изменением учетной политики, утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества.

1.4. Положение обязательно к применению всеми филиалами, подразделениями и службами Общества.

1.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в целом по организации несет генеральный директор Общества.

1.6. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в целом по Обществу несет главный бухгалтер Общества.

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

2.1. Согласно статье 6 Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и пункту 7 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,  ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется структурным подразделением Общества "Главная бухгалтерия", возглавляемая главным бухгалтером, и бухгалтериями филиалов.
Положение о бухгалтерии, должностные инструкции работников бухгалтерии утверждаются генеральным директором и руководителями филиалов.

2.2. Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с общепринятыми допущениями:
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств  других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.3. Общество ведет бухгалтерский учет с применением автоматизированной системы учета и управления 1С: Предприятие 8.2 с ежедневной консолидацией информации по филиалам, не выделенным на отдельный баланс: Ермолаевская РЭБ флота, Подтесовская РЭБ флота, Красноярский судоремонтный центр, Таймырское районное управление.
Бухгалтерский учет в филиалах, не выделенных на отдельный баланс, ведется бухгалтерскими службами филиалов.
Филиал Павловская РЭБ флота (формирующий отдельный баланс) ведет бухгалтерский учет без применения программы 1С: Предприятие с представлением в Главную бухгалтерию Общества годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности, данные которой, включаются в консолидированный баланс Общества.
2.4. Территориально обособленные подразделения Общества (как выделенные, так и не выделенные на отдельный баланс) не вправе устанавливать собственные способы организации и ведения бухгалтерского учета, отличные от требований настоящего Положения.
2.5. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в территориально обособленных подразделениях Общества несут руководители филиалов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения.
2.6. Рабочий план счетов, применяемый в организации, разработан в соответствии со статьей 6 Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкции по его применению (приложение № 1).

2.7. Все хозяйственные операции оформляются с помощью первичных учетных документов, составленных по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных постановлениями Госкомстата РФ.
В случае применения форм, не предусмотренных альбомами унифицированных форм, они оформляются в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и являются приложением № 2 к настоящей учетной политике.

2.8. Все хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета (оборотно-сальдовая ведомость, оборотно-сальдовая ведомость по счету, анализ счета, журнал проводок) в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Содержание регистров бухгалтерского учета является коммерческой тайной.
Движение первичных документов в бухгалтерском учете организуется в соответствии с правилами документооборота в бухгалтерском учете, изложенными в Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105. Схема документооборота приведена в приложении № 3.
Утвердить в качестве форм промежуточной бухгалтерской отчетности 2011 года формы, приведенные в приложении к приказу Минфина России от 22.07.03 № 67н,  в качестве форм годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год формы, приведенные в приложении  № 1 и № 2  к приказу Минфина России от 02.07.2010 №66н. 

2.9. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств в соответствии 
с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.

 2.10. Для целей бухгалтерской отчетности установить, что ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (групп соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5%.
Исправление ошибок отчетного периода и периода, предшествующего отчетному, а так же порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с ПБУ 22/2010
 2.11. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с двумя десятичными знаками; внешняя  и внутренняя отчетность – в тысячах рублей.

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

3.1. Основные средства.

3.1.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, учитываемых на счете 01 «Основные средства»,  необходимо единовременное выполнение условий:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд Общества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- не предполагается последующая перепродажа данного объекта;
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
	Если объект основных средств, не требующий монтажа, фактически начинает использоваться в организации по месту эксплуатации с месяца поступления (приобретения) от поставщика, то такие объекты основных средств учитываются на субсчете 01.01 «Основные средства» с начислением амортизации на счете 02.01 с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.
	Если объект основных средств, не требующий монтажа, фактически начинает использоваться в организации по месту эксплуатации с месяца позже месяца поступления (приобретения) от поставщика, то такой объект основных средств учитывается на субсчете 01.02 «Основные средства в запасе». 
Перевод объекта основных средств с субсчета 01.02 «Основные средства в запасе» на субсчет 01.01 «Основные средства» производится на фактическую дату начала эксплуатации объекта.
	Объект основных средств, требующий монтажа, включается в состав основных средств, то есть учитывается на счете 01.01 «Основные средства», после завершения монтажа и приведение в состояние, пригодное для использования, на основании первичных документов.  

3.1.2. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, с выделением на отдельный субсчет к счету учета основных средств с момента передачи документов на государственную регистрацию до ее окончания.

 3.1.3. При принятии к учету не признаются основными средствами, а учитываются в составе материально-производственных запасов в соответствии с правилами, изложенными в разделе «Учет материально-производственных запасов» настоящей Учетной политики:
- специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от стоимости и срока полезного использования. 
- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в абзаце 1 пункта 3.1.1 настоящего Положения и стоимостью, не превышающей 20 000 рублей за единицу. В целях обеспечения сохранности этих объектов  ведется  учет на забалансовом счете в разрезе материально ответственных лиц.

3.1.4. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- не возмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
   - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.

3.1.5. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе; экспертные заключения  оценщиков о стоимости отдельных объектов основных средств.

3.1.6. Основные средства, выявленные в результате проведенной инвентаризации, оцениваются для отражения в учете по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации.

3.1.7. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.  
	Инвентарным объектом основных средств, в соответствии с правилами бухгалтерского учета признается:
 - объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;
-  обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, выполняющие свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Сроки полезного использования частей таких объектов существенно отличаются, если они в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства №1 от 01.01.02г., относятся к различным амортизационным группам.
Составляющие персонального компьютера (системный блок, монитор, принтер и др. периферийные устройства) не являются обособленным комплексом конструктивно сочлененных предметов, так как каждый предмет может выполнять свои функции в составе различных комплектующих компьютерного оборудования. Каждый предмет персонального компьютера учитывается как отдельный объект основных средств. 

  3.1.8. Амортизация объектов основных средств рассчитывается линейным способом, исходя из срока полезного использования, определяемого по нижней границе амортизационной группы, установленной в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства №1 от 01.01.02. Сумма амортизации рассчитывается в рублях и копейках с применением нормы амортизации, округленной до второго знака после запятой.
В случае отсутствия в Классификации основных средств объекта основных средств, амортизация рассчитывается исходя из:
	ожидаемого срока полезного использования этого объекта, с соответствии с ожидаемой производительностью или мощность;
	ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
	в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

3.1.9. В целях определения срока полезного использования объекты основных средств объединяются   в    амортизационные   группы   в  соответствии с «Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. 

	3.1.10. Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных средств, признаются расходами по обычным видам деятельности (прочими расходами).
Если после достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации происходит улучшение первоначально принятых нормативных показателей, которое позволяет использовать основное средство в течение более длительного периода времени, Обществом осуществляется увеличение срока полезного использования для расчета амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учета (п.20 ПБУ 6/01, п.60 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств №91н).  Если же указанные работы осуществлялись по истечении установленного срока полезного использования основного средства, Обществом пересматривается срок полезного использования.
По окончании процесса достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации объектов основных средств:
- амортизационные отчисления определяются исходя из остаточной стоимости объектов основных средств (первоначальной стоимости объекта основных средств за вычетом начисленной амортизации) на первое число месяца, следующего за месяцем окончания процесса восстановления, увеличенной на сумму затрат на восстановление и оставшегося срока полезного использования, определяемого с учетом положений абзаца 2 данного подпункта, если указанное восстановление осуществлялось в течение установленного срока их полезного использования;
- амортизационные отчисления определяются, исходя из суммы затрат на восстановление основных средств и срока полезного использования объектов, если указанное восстановление осуществлялось по истечении первоначально установленного срока полезного использования.

3.1.11. При   приобретении объектов  основных  средств, бывших в употреблении, норма амортизации по этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.
Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, срок полезного использования этого основного средства определяется  с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Если по приобретаемому объекту амортизируемого имущества у бывшего собственника был установлен отличный от линейного метод начисления амортизации, Общество применяет линейный метод.

3.1.12.  Списание объектов основных средств, пришедших в негодность в процессе эксплуатации, производится комиссией, состав которой утверждается Генеральным директором (по филиалу - директором филиала) или лицом им уполномоченным.

3.1.13. Учет выбытия объектов основных средств осуществляется с отражением на отдельном субсчете «Выбытие основных средств» счета 01 «Основные средства». 

 3.2. Нематериальные активы.

3.2.1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
г) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества в течении 12 месяцев;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;  а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам, т. е. осуществление контроля над объектом;
ж) наличие оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т.п.);
з) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена. 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного документа - патента, свидетельства, договора уступки прав и тому подобного. 
В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

3.2.2. Нематериальные активы, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением и доведением до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

3.2.3. Стоимость   нематериальных   активов погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений, рассчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и срока их полезного использования путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается приказом руководителя организации при принятии объектов нематериальных активов к учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
	срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
	ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
- количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования нематериального актива
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

 3.2.4. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд Общества (в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности либо по другим основаниям), подлежит списанию. Одновременно списывается сумма накопленных амортизационных отчислений по данным нематериальным активам.

3.2.5. Учет выбытия объектов нематериальных активов осуществляется с отражением на отдельном субсчете «Выбытие нематериальных активов» счета 04 «Нематериальные активы». 
Списание нематериальных активов производится комиссией, состав которой утверждается Генеральным директором Общества, или лицом им уполномоченным.

3.2.6. Обособленно на счете 04 "Нематериальные активы" учитываются расходы организации по законченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам при соблюдении следующих условий:
- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- наличие документального подтверждения выполнения работ;
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода);
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, признаются прочими расходами отчетного периода.
Расходы, связанные с выполнением  научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ до их окончания учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Списание расходов по законченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам производится линейным способом
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов указанных работ, в течении которого организация  может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
При списании в установленном порядке расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам деятельности кредитуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат.
При прекращении использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

3.3. Вложения во внеоборотные активы

3.3.1. Не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты относятся к вложениям во внеоборотные активы. 

3.3.2. Расходы Общества по разработке проектно-сметной документации по планируемым объектам капитального строительства до момента начала строительства либо до принятия решения об отказе от строительства учитываются в качестве вложений во внеобротные активы.





3.4. Материально-производственные запасы

3.4.1. Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.

3.4.2.  Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. 

3.4.3. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется: 
- по номенклатурным номерам;
- по местам хранения.

3.4.4. Материалы приходуются в соответствующих единицах измерения (весовых, объемных, линейных, в штуках).
В случае, когда материал поступает в одной единице измерения, а отпускается в другой, то составляется акт перевода, где указывается единица измерения, указанная  в документах поставщика и единица измерения, по которой будет производиться отпуск.  
Материально-производственные запасы (материалы, товары, оборудование), приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по учетной стоимости, в качестве которой принимаются договорные цены, установленные соглашением сторон. 
По материально-производственным запасам, оставшимся от выбытия основных средств и другого имущества учетная стоимость принимается равной рыночной стоимости на дату их принятия к бухгалтерскому учету (п.66 Методических указаний по учету МПЗ №119н, п.9 ПБУ 5/01). 
По материально-производственным запасам, выявленным по результатам инвентаризации, учетная стоимость принимается равной рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации (пп. «а» п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, N 34н).
При отпуске и ином выбытии материально-производственных запасов  их оценка производится по среднемесячной себестоимости по каждому номенклатурному номеру запасов.

3.4.5.  Транспортно-заготовительные расходы и расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, принимаются к учету путем отнесения на отдельный субсчет к счету "Материалы".
 Списание транспортно-заготовительных расходов и расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию, по материалам (за исключением ГСМ) производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца и поступивших   ТЗР за месяц  к сумме остатка материалов на начало месяца по учетной стоимости  и поступивших материалов в течение месяца  по учетной стоимости. Полученное в результате значение умножается на 100 и дает процент, который используется при списании ТЗР на увеличение учетной стоимости материалов на соответствующие счета затрат.
	Учитывая значительную долю транспортно-заготовительных расходов по ГСМ, их учет и распределение ведется обособленно. Механизм распределения аналогичен списанию ТЗР по материалам.


3.4.6. В качестве учетной цены  на готовую продукцию применяется фактическая производственная себестоимость. 
Остатки готовой продукции на конец (начало) отчетного периода оцениваются   по фактической производственной себестоимости.
При отпуске и ином выбытии готовой продукции, ее оценка производится по среднемесячной себестоимости по каждому номенклатурному номеру.

3.5. Финансовые вложения.

3.5.1. К финансовым вложениям общества относятся:
- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
- предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.

.5.2. Финансовые вложения учитываются по видам вложений. Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица каждого вида финансовых вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный актив.

3.5.3. Не учитываются в качестве финансовых вложений векселя, выданные организацией-векселедателем  Общества  при  расчетах  за  проданные товары,  продукцию, 
выполненные работы, оказанные услуги. Такие векселя учитываются на отдельном субсчете "Векселя полученные" счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

3.5.4. Финансовые вложения, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

3.5.5. Предоставленные другим организациям займы в денежной форме оцениваются для отражения в учете в сумме фактически переданных денежных средств.
Предоставленные другим организациям займы не денежными средствами оцениваются для отражения в учете в стоимостной оценке передаваемых активов, предусмотренной договором.

3.5.6. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений ведется раздельно. Долгосрочные финансовые вложения, имеющие срок погашения (платежа), переводятся в состав краткосрочных, когда до даты погашения (платежа) остается не более 1 года.

3.5.7.  При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней первоначальной стоимости.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из последней оценки.
По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета при выбытии следующих видов финансовых вложений:
- неэмиссионные ценные бумаги;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акционерных обществ);
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
-  вклады общества по договору простого товарищества;
-  предоставленные другим организациям займы;
-  депозитные вклады.

3.5.8. В случае выявления фактов устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, формируется резерв под обесценение финансовых вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений проводится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Величина резерва определяется как разница между учетной и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
Расчетная стоимость финансовых вложений в виде акций определяется исходя из стоимости чистых активов.

3.5.9 Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка производится ежеквартально

3.6. Переоценка валютных средств.

3.6.1. Пересчет стоимости  средств, выраженных в иностранной валюте, на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая расчеты по заемным обязательствам) с юридическими и физическими лицами, производится в   рубли   на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

3.7. Учет расходов.

3.7.1. Расходы признаются при соблюдении критериев, установленных пунктами 16-18 ПБУ 10/99. Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не исполнено хотя бы одно из предусмотренных п.16 ПБУ 10/99 условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.
	Не признаются расходами выбытие активов в соответствии с пунктом 3 ПБУ 10/99 и выбытие иностранной валюты при ее продаже.

	3.7.2.  К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с  выполнением работ и оказанием услуг, производством и реализацией продукции (товаров), предоставлением за плату во временное владение и пользование основных средств.

3.7.3.  Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на:
Производственные (расходы, формирующие себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, произведенной продукции);
Коммерческие  (расходы, связанные с реализацией товаров);
Управленческие (расходы на нужды управления и другие общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом).
Учет расходов на производство ведется с использованием счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательное производство",  25 "Общепроизводственные расходы".
Управленческие и коммерческие расходы отражаются соответственно  на счетах 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на продажу" и  ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи".
На счете 20 «Основное производство» учитываются прямые затраты по эксплуатации флота.  Учитываемыми по этому счету прямыми затратами являются материалы, заработная плата, страховые взносы, амортизация и прочие расходы непосредственно связанные с эксплуатацией судов..
На счете 23 «Вспомогательное производство» учитываются затраты на эксплуатацию вспомогательного флота (23.01), на ремонт флота Общества и сторонних организаций (23.02), на выполнение работ (оказание услуг) производственного характера и изготовление готовой продукции (23.04), на отстой флота (23.03) и обслуживание работы флота (23.05).
 По окончании ремонтных работ затраты переносятся с субсчета 23.02 «Ремонт» на счет 20 «Основное производство», сохраняя аналитику судов, для которых делался ремонт. При производстве ремонта  для сторонних организаций затраты списываются в дебет счета 90 «Продажи».
Затраты, учитываемые по субсчету 23.04 «Общепроизводственные заказы», после закрытия заказов списываются в дебет счетов 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» в зависимости от характера выполняемых работ. Сальдо субсчетов 23.02 и 23.04 формирует стоимость незавершенного производства.
Затраты, учтенные на субсчетах  23.01 «Вспомогательный флот», 23.03 «Отстой»,  23.05 «Обслуживание работы флота» полностью, ежемесячно, общей суммой списываются на счет 20 «Основное производство». Общая сумма затрат на счете 20 «Основное производство» ежемесячно списывается в дебет счета  90 «Продажи». 
На счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» учитываются затраты, связанные с выполнением работ, оказанием услуг обслуживающими производствами филиалов Общества. Ежемесячно сумма затрат на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»  списывается в дебет счета  90 «Продажи». 

3.7.4.Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
       
3.7.5.Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

3.7.6. Аналитический учет расходов ведется по местам возникновения затрат, статьям затрат, видам расходов и носителям затрат (наименованиям судов или заказов), с которыми данные расходы связаны.

	3.7.7. Расходы в виде государственной пошлины, взимаемой при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершение в отношении этих лиц юридически значимых действий (за исключением судебных расходов и арбитражных сборов), признаются для целей бухгалтерского учета единовременно, на дату оплаты, за исключением госпошлины, уплачиваемой в связи с приобретением основных средств и нематериальных активов.

	3.8.  Учет расходов будущих периодов

	3.8.1. Произведенные в отчетном периоде расходы, обуславливающие получение экономических выгод (доходов) в течение нескольких отчетных периодов, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат включению в состав текущих расходов в течение периода, к которому они относятся.
	Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).
	Для расходов будущих периодов, по которым невозможно определить период, к которому они относятся, такой период устанавливается в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности Общества). В целях единообразия списания расходов будущих периодов, относящихся к нескольким отчетным периодам,  в Обществе установлен порядок распределения по месяцам, а по расходам на страхование – по календарным дням. 

	3.8.2. Расходы, произведенные в отчетном периоде, связанные с принятием решения о приобретении (создании) актива, учитываются в составе расходов будущих периодов, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящей Учетной политики, и подлежат включению в первоначальную стоимость приобретаемого (создаваемого) актива. 

	3.8.3. В случаях, когда становится определенным неполучение экономических выгод (доходов) или не поступление активов, вся несписанная часть расходов будущих периодов подлежит включению в состав расходов того отчетного периода, когда стало известно о неполучении экономических выгод (доходов) или о не поступлении активов. 

3.9. Учет доходов

	3.9.1. Доходы признаются при соблюдении критериев, установленных п.12, п.13, п.16 ПБУ 9/99.
	Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.
	Не признаются доходами Общества поступления, поименованные в п.3 ПБУ 9/99.
	Не признается доходами Общества поступление рублевого эквивалента от продажи иностранной валюты. Поступление рублевого эквивалента от продажи иностранной валюты подлежит отражению по дебету счета учета поступивших рублевых средств в корреспонденции с кредитом счета 57 «Переводы в пути».
	Сумма превышения рублевых средств, поступивших от продажи иностранной валюты, над ее рублевым  эквивалентом (по курсу Центрального банка Российской Федерации) учитывается в составе прочих доходов Общества.

	3.9.2. Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, арендой.
Выручка признается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором произведена реализация продукции (товаров), выполнены работы, оказаны услуги, независимо от фактического поступления денежных средств или погашения задолженности иным способом:
при реализации товаров (продукции) датой реализации признается день перехода права собственности на товары согласно гражданскому законодательству и условиям               договора;
при выполнении грузовых перевозок датой реализации признается дата штампа о приеме груза к перевозке (дата штампа о погрузке груза на судно), проставленного на перевозочных документах;
при выполнении перегрузочных работ датой реализации признается день оформления документов, подтверждающих выполнение работ (акт погрузки, выгрузки, передачи груза на другой вид транспорта, накладная на отгрузку грузов получателю и т.п.);
по договорам аренды судов, перегрузочной техники и иных объектов доходы (выручка) признаются в каждом календарном месяце исходя из количества дней аренды в данном месяце и среднесуточной стоимости аренды по договору;
при оказании услуг по обслуживанию судов в портах и в пути следования (лоцманская проводка, рейдовое обслуживание, комплексное обслуживание флота, навигационные услуги и т.п.), а также услуг грузовладельцам в портах (хранение, транспортно-экспедиторские услуги и т.п.) доходы признаются по дате фактического оказания услуги. По договорам, предусматривающим оказание таких услуг в течение длительного времени, начисление выручки производится с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов;
по договорам оказания услуг по отстою судов доходы (выручка) признаются исходя из   условий договора ежемесячно на последний календарный день.

	3.9.3. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями и учитываются в составе прочих доходов Общества.

3.9.4. Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.

3.10. Учет задолженности и затрат по кредитам и займам

	3.10.1. Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется:
- на краткосрочную (до 1 года) задолженность (счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам);
- на долгосрочную (свыше 1 года) задолженность (счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»). 
	Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора кредита (займа) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

	3.10.2. Проценты по кредитам и займам, проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, проценты по размещенным облигациям, а также основные затраты по иным видам заемных и кредитных обязательств, признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, в которых у Общества возникает задолженность в соответствии с условиями получения кредитных и заемных средств. По выданным векселям и по размещенным облигациям причитающиеся к уплате проценты (дисконт) предварительно учитываются на счете учета расходов будущих периодов и ежемесячно равными долями подлежат отнесению на прочие расходы.

3.11. Создание резервов.

	3.11.1. Общество не создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, резерв по сомнительным долгам, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и резерв на ремонт основных средств.

	3.12. Расчет по налогу на прибыль.

	3.12.1. Отражение в бухгалтерской отчетности расчетов по налогу на прибыль производится  в соответствии с ПБУ 18/02.

3.12.2. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
 При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

3.12.3. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы". Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые активы, отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 09 "Отложенные налоговые активы"
Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 77 "Отложенные налоговые обязательства". Суммы, на которые уменьшаются или полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 77 "Отложенные налоговые обязательства".
	В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и обязательств отражаются развернуто.

	3.12.4. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
Сумма налога на прибыль, рассчитанного исходя из бухгалтерской прибыли (убытка), представляет собой условный расход (условный доход) по налогу на прибыль. Его величина определяется путем умножения бухгалтерской прибыли (убытка), сформированной в отчетном периоде, на действующую ставку налога на прибыль.
Условный расход (доход) по налогу на прибыль организация отражает на балансовом счете 99 "Прибыли и убытки" обособленно.
Текущим признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
 При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

    3.13. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

3.13.1. Под событиями после отчетной даты понимаются события, соответствующие критериям, установленным ПБУ 7/98.

3.13.2. Под условными фактами хозяйственной деятельности понимаются факты, соответствующие критериям, установленным ПБУ 8/01.

3.13.3. События после отчетной даты подлежат отражению в отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98, за исключением годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за отчетный год. 

3.13.4. Сумма дивидендов подлежит отражению в бухгалтерской отчетности в отчетном году, в котором дивиденды были утверждены общим собранием акционеров.

3.13.5. Условные факты хозяйственной деятельности подлежат отражению в бухгалтерской отчетности в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/01.

3.14. Раскрытие информации в отчетности.

3.14.1. Бухгалтерская отчетность Общества включает финансовые показатели деятельности филиалов.
Общество   составляет   бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. Месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.



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.: 3 648 306 451
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 742 390 363
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-2018", 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.: 28 089 290

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

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 2006 г.
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.: 15 420 862.5
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 выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

За 2007 г.
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.: 15 420 862.5
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 выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

За 2008 г.
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.: 15 420 862.5
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 выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

За 2009 г.
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.: 50
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 420 862.5
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 выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

За 2010 г.
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.: 50
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 420 862.5
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 выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

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 Совет 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 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2009 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
За 2010 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
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
Налогообложение доходов от долевого участия в деятельности организаций (в данном случае –
дивидендов) производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть
первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 г. №117-ФЗ).
Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле», а также Положениями, Инструкциями и Указаниями Центрального банка
Российской Федерации (Положение ЦБР от 01.06.2004г. №258-П).
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, установленным 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 налога 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: 2005
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: 30.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 12.07.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12.79
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 4 155 317
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 038 474

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12.79
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 104 225
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 813 003

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. 


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.


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.: 4 784 451

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.: 16 071 022

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

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.: 14 528 460

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

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.: 39 907 946

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.: 11 088 286

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.

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

