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                                                                    Введение
         Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета послужило приватизация государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.
         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.
Персональный состав совета директоров эмитента:
Председатель: Клюшин Василий Николаевич.

Члены совета директоров: 
Гринштейн Анатолий Михайлович.
Год рождения: 1959.
Клюшин Василий Николаевич.
Год рождения:1969.
Калеев Евгений Александрович.
Год рождения: нет данных.
Кардаш Олег Анатольевич
Год рождения:1961.
Захарченко Олег Валерьевич
Год рождения: 1973.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Стыврин Владимир Антонович.
Год рождения: 1965.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован (образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал Открытого Акционерного Общества  Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал  ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 108
ИНН (банка): 7730060164
Тип счета: расчетный 40702810075460010013
БИК: 040484333
Корреспондентский счет: 30101810700000000333

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «КЕДР» 
Место нахождения: 660021 г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33
ИНН (банка): 2451001025
Тип счета: расчетный 40702810000000005494
БИК: 040436819
Корреспондентский счет: 30101810100000000819
  1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
    Сведения об аудиторе эмитента, осуществляющем независимую проверку  бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а так же 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: Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
ИНН: 7708000473.
Тел.: (495) 721-3883  Факс: (495) 721-3894.
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977.
Дата выдачи: 25.06.2002 г.
Срок действия: до 25.06.2007 г. (срок действия лицензии продлен на пять лет Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2007 г. № 436)
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) отсутствуют.
Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводилась аудитором за 2003 г.,2004 г.,2005г.,2006 г.,2007 г.,2008 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей в уставном капитале эмитента;
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
между  аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в соответствии с законодательством Российской Федерации у эмитента отсутствует обязанность по проведению указанной процедуры тендера;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" кандидатура аудитора указывается в формулировке решения по вопросу, предлагаемому для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении внесенного вопроса в повестку дня собрания акционеров, равно как о включении или об отказе во включении предложенной в формулировке решения кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на собрании акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами и указанных в них формулировок решения по предлагаемому вопросу, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.
В отчетном квартале эмитент не давал аудитору специальных аудиторских заданий.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров. 
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.)      
2003
56972
2004
57 500
2005
86640
2006
121 500
2007
159400
2008
122 958

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Эмитент не привлекал оценщика  в отчетном квартале.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
     Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Ф.И.О.: Лахина Ольга Изотовна.
Год рождения:1956.
Должность: Главный бухгалтер. 
Место работы: ОАО «Красноярская судоверфь».
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
 Наименование показателя
Ед. изм.
2004
2005
2006
2007
2008
1 кв. 2008
     1 кв.        
     2009г.
Стоимость чистых активов эмитента
Тыс. руб.
(493)
(1584)
(475)
9754
19990
4843
17095
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам
%
13154
2703
(9213)
695
147
1402
197
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам
%
13154
2693
(9101)
514,7
141,2
-1382
190
Покрытие платежей по обслуживанию долгов
%
10.9
17.5
346
-
-
-
     -
Уровень просроченной задолженности
%
-
-
-36
-
-
   -
-
     -
Оборачиваемость дебиторской задолженности
раз
32.4
25.9
7,9
8,3
24
    1,8
2,9
Доля дивидендов в прибыли
%
-
-
     -
-
-
       -
      -
Производительность труда 
руб./чел
266
456
565
563
769
       143
89
Амортизация к объему выручки
%
0.8
0.5
16,3
0,93
1,36 
1,41
 3,6

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Дата завершения финансового года за пять последних завершенных финансовых лет и дата окончания последнего завершенного отчетного периода
Капитализация эмитента, рассчитанная из стоимости чистых активов эмитента, тыс. руб.
Капитализация эмитента с применением понижающего коэффициента 0.4 (определенного экспертно) с учетом существующих рисков на рынке эмитента, тыс. руб.
31 декабря 2004 г.
(493)
197.2
31 декабря 2005 г.
(1584)
633.6
31 декабря 2006 г.
(475)
190
31декабря  2007 г.
9754
3901,6
31 декабря 2008 г.
19990
7996
1 кв. 2009 г.
17095
6838

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской 
задолженности
Срок наступления платежа   2008г.

Срок наступления платежа 1 кв. 2009г.


До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
7606
-
     7838
  -
в том числе просроченная, тыс. руб.           
         -
          -
         -
   -
Кредиторская
задолженность перед персоналом организации тыс. руб.
2087
-
        2748
  -
 в том числе просроченная, тыс. руб.  
-
-
           -
       -
Кредиторская задолженность перед бюджетом и гос. внебюджетными фондами, тыс. руб.  
1325
-
       1041
   -
в том числе просроченная, тыс. руб.  
-
-
          -
-
Кредиты тыс. руб.               
 
-
-
           -
-
в том числе просроченные тыс. руб.
-
-
           -
-
Займы, всего, тыс. руб.
-
-
           -
-
в том числе просроченные тыс. руб.  
-
-
           -
-
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
           -
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
            -
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 
13936
-
      17103
-
в том числе просроченная, тыс. руб.  
-
-
         -
-
Итого тыс. руб. 
24954
-
     28730

в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-
         -
-
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности: 
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство», сокращенное наименование: ОАО «Енисейское речное пароходство» или ОАО «ЕРП» (г. Красноярск). 
Сумма кредиторской задолженности: 4755,6 тыс. руб.
2) Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «ПМК», сокращенное наименование: ООО ПКФ «ПМК» (г. Красноярск). 
Сумма кредиторской задолженности: 1629,8 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.


2.3.2. Кредитная история эмитента.
  По состоянию на конец отчетного периода кредиты и займы погашены.
№
п/п

Наименование 
обязательства

Наименование кредитора
 Сумма          основного   долга, руб.
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней.
1. 
вексель 03.11.2003 г.
КБ «Кедр»
3 664 000 б/п
03.03.2004/


2.
вексель
01.07.2004 г.
КБ «Кедр»
2 000 000
11.20 %
по предъявлении/



3.
вексель 09.06.2004 г.

КБ «Кедр»
1 000 000
11.20%
по предъявлении/ 23.01.2005 г.

4. 
вексель 09.06.2004 г. 
КБ «Кедр»
1000 000
11.20%
по предъявлении/ 02.06.2005 г.

5.
вексель 
09.06.2004 г.
КБ «Кедр»
1000 000
11.20%
по предъявлении/ 01.04.2005 г.

6.
вексель 09.06.2004 г.
КБ «Кедр»
500 000
11.20%
по предъявлении/ 15.02.2005 г.

7.

вексель 15.12.2004 г.
КБ «Кедр»
1 800 000
по предъявлении, но не ранее 24.01.2005 г./погашен в янв.2005 г.

8.

вексель 17.08.2004 г.
КБ «Кедр»
2 800 000 
11.20 %
по предъявлении/
15.02.2005 г.-800 000
07.02.2006 г.- 1000 000
27.02.2006 г.- 1 000 000

9.
вексель 09.12.2005 г.
ОАО «ЕРП»
3 000 000 
10,40%
по предъявлении 20.04.2006 г.

10.

Заем, договор 
№ 08-Д16-221 от 15.06.06 г.
ОАО «ЕРП»
3 000 000
9,2%
Один год

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
   Эмитент не имеет обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
    Эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
     В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не имеет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
    Для эмитента, как и других предприятий отрасли (речного транспорта), характерен моральный и физический износ оборудования, зданий и сооружений, являющихся объектами особой категории опасности, выработавших нормативный срок службы и требующих значительных капитальных вложений, недостаток инвестиционных ресурсов для замены, модернизации и обновления производственного оборудования. С социальной точки зрения следует отметить невысокую заработную плату работников эмитента по сравнению со средней заработной платой в промышленности в целом в г. Красноярске, объективную необходимость ежегодного увеличения заработной платы, отток высококвалифицированных рабочих и невозможность привлечения высококвалифицированных специалистов в дальнейшем, что связано с экономическими и финансовыми факторами. 
     Так как основным видом деятельности эмитента является судостроение, который представляет собой  материалоемкое производство и имеет длительный производственный цикл, одним из основных рисков является увеличение стоимости материалов (в частности металлопродукции и судового оборудования). Степень этого риска представляется высоким и значительным образом оказывает влияние на финансовый результат эмитента. Действия эмитента направленные на минимизацию данного риска заключаются в авансировании заказчиком работ по строительству флота и обеспеченности эмитента материально-техническим ресурсом для выполнения текущих заказов.

2.5.2. Страновые и региональные риски.
    Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Экономическая ситуация в стране и регионе не стабильна, общий экономический спад оказывает существенное влияние на инвестиционные программы, как государственных так и частных компаний. В связи с этим появился риск значительного уменьшения спроса на продукцию судостроения, что существенно повлияет на снижение выручки эмитента. В связи, с чем действия эмитента  связаны с поиском новых клиентов и рынка сбыта, а так же увеличении заказов по другим направлениям, таким как судоремонт, изготовление металлоконструкций и прочих работ.
     Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае - центре России, на пересечении  транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен. 

2.5.3. Финансовые риски.
    Для осуществления текущей деятельности эмитент достаточно обеспечен собственными оборотными средствами, осуществляет свою деятельность без привлечения кредитов и займов, не планируя заимствования на будущий год, поэтому в малой  степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.
    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.        
     Эмитент предполагает и в будущем  обходиться собственными оборотными средствами с незначительной долей заимствований, что должно нивелировать отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность эмитента.
     Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг, общий объем купли – продажи незначителен, поэтому инфляция в малой степени сказывается на выплатах по ценным бумагам при условии, что инфляция в стране имеет тенденцию к постепенному снижению. В то же время критическим для эмитента значением инфляции может быть инфляция порядка 20 процентов.
      В результате влияния указанных финансовых рисков изменению подвержены такие показатели финансовой отчетности эмитента, как показатели обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности. Вследствие значительного роста цен на импортное оборудование, используемое в основной производственной деятельности эмитента и не имеющее отечественных аналогов, в результате изменения валютного курса возможно ухудшение указанных показателей.
     Из показателей финансовой отчетности эмитента изменению в результате влияния указанных финансовых рисков подвержены показатели обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности. Значительное влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывает длительность производственного цикла в судостроении, т.к. при заключении договора невозможно отследить будущие изменения тарифов на тепловую и электрическую энергию, стоимость материалов и комплектующих изделий.


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 предприятия 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.
     Рискам, зависящим 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, эмитент подвержен в малой степени, не являясь по состоянию на дату окончания отчетного квартала ответчиком и/или истцом по делам с существенными для эмитента суммами иска.  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
      Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные 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; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц; возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продаж  продукции (работ, услуг) отсутствуют.

2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.

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 "Красноярская судостроительная верфь".
    Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСВ" или ОАО "Красноярская судоверфь".
    Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярская судостроительная верфь".
 Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ДАО "КСВ".
 Организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа.
 Введено: 15.11.1993 г.
Текущее наименование введено: 01.07.1998 г.
Основание изменения: государственная регистрация эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер государственной регистрации эмитента: 465
Дата государственной регистрации эмитента: 15.11.1993 г.
Номер государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 106
Дата государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 01.07.1998 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 11133 серия 8-Б
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация города Красноярска.
Основной государственный регистрационный номер: 1022402295178
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому району г. Красноярска Красноярского края.
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 002391367  серия 24.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
 Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет.
 Эмитент создан на неопределенный срок.
    Красноярская судостроительная верфь Наркомата лесной промышленности СССР образована в 1929 г. по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровенского,1. Предназначение – строительство мелкого буксирного флота для сплава древесины по рекам Сибири. Первая продукция – плашкоутные лодки.
-	1933 г. Начало строительства первых катеров, аэросаней и глиссеров, катер – трамваев для переправы через Енисей.
-	1941 г. Судоверфь переведена на остров Пашенный. В военные годы осуществлялось строительство минных тральщиков.
-	1945 г. Начало строительства деревянных буксирных судов. 1948 г. – строительство первого экспериментального катера с водометным движителем  по проекту инженера М.Д. Хренникова.
-	1950 г. – начало серийного строительства металлических мелкосидящих судов с водометным движителем мощностью 80-90 л.с. Окончание деревянного судостроения. Совершенствование сварочного производства.
-	1958 г. Построен головной водометный буксир – толкач мощностью 150 л.с. Эти буксиры выпускались 18 лет. Всего было построено 876 судов, из них 17 единиц на экспорт. 
    С 1959 года Судоверфь ежегодно осваивала новые типы самоходных и несамоходных судов различной мощности и грузоподъемности. Буксиры пр.861 – построено 876 ед.; пассажирский т/х мощностью 150 л.с. пр. 222 - 96 ед.;  буксиры – толкачи пр. Р96 и Р96А (150-300 л.с.) – 184 ед.; буксиры – толкачи пр. Р14 и Р14А мощн.450 л.с. – 74 ед.; буксиры пр. 81355 мощн.300 л.с. – 16 ед.; танкеры пр.795 грузоподъемностью 150т. – 19 ед.; буксиры – толкачи – плотоводы пр.81170 мощн.600 л.с.;  головной буксир пр.81510 мощн.900 л.с.; баржи проектов 81212, 81216, 81218 грузоподъемностью от 250 до 950 т. Построено 9 нефтеналивных барж грузоподъемностью 1000 т.; несамоходные 3-х секционные плоты для наплавных железнодорожных мостов – 4343 ед. 
 Организационная структура предприятия:
       1.Территория – 198 993 кв.м.
       2.Собственные железнодорожные подъездные пути.
 3.Корпусообрабатывающее и сборочно – сварочное производство:
- 5 крытых отапливаемых пролетов, общей площадью 8 тыс. м2, с 8-ю мостовыми кранами г/п 5-20 т. и кран – балками г/п 5 тс, с 3-мя внутрицеховыми самоходными транспортными тележками г/п 20т;
 - механизированный склад стали, площадью 6 тыс. м2  с железнодорожной веткой, козловым краном г/п 20 тс;
 - открытая стапельная площадка, площадью 10 тыс. м с 2-мя  портальными кранами г/п 27,5 т.
 - механизированная линия первичной обработки листовой стали;
 - участок автоматической плазменной резки листовой стали с подготовкой управляющих программ ПЭВМ;
 - участок автоматической сварки полотнищ с 2-х сторонним формированием сварочного шва;
- высокопроизводительное корпусообрабатывающее оборудование, в т.ч. гильотина и кромкогибочные прессы для резки и гибки листов длинной до 6 метров.
 4. Корпусно-сборочный цех, катеросборочный цех, судокорпусный цех,  электроремонтный участок, достроечно-покрасочное отделение;
 5.Вспомогательное производство:
   Транспортный участок, ремонтно–строительный,  энерго–механический участки и складское хозяйство обеспечивают бесперебойную работу основного производства.  
   В настоящее время эмитент строит баржи – площадки пр.81218 гр.950 т., Баржи – площадки пр.82260 г/п 2000 тн., паромные переправы, модернизирует суда различных типов. В 2001 году созданы специализированные участки по ремонту большегрузных контейнеров, изготовлению дизель – редукторных агрегатов (ДРА-150) и изготовлению муфт для ремонта магистральных нефтепроводов.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:                             660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24. 
Телефон: (3912)233-97-33, (3912) 233-97-92, Факс: (3912)233-97-28
Адрес электронной почты: ksv_ yurist @ mail.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/associated/KS/
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
2464027567
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
    Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности):
-  35.11.1 -  строительство судов;
- 35.11.9 - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Наименование показателя
       Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: строительство судов

2004г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.  
2008 г.
1 кв. 2009г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,    тыс. руб.
57720
81446
79405
110252
124425
10606
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
87,6
78,2
72,7
78,3
78,1
58,3

Наименование показателя
      Отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций

2004г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
1 кв. 2009 г.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
4914
18833
25181
23886
29028
6214
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
7,5
18,1
23,1
17,0
18,2
34,2
                                                     Структура себестоимости
Наименование статьи затрат
2008 г.
1 кв.2009г.
Сырье и материалы, %
45801
5777
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
27817
1725
Топливо, %
1161
186
Энергия, %
5608
2486
Затраты на оплату труда, %
43403
9901
Проценты по кредитам, %
-
-
Арендная плата, %
-
-
Отчисления на социальные нужды, %
11301
2434
Амортизация основных средств, %
2182
656
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
89
18
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

6601
-
-
-
9
-
6592
1934
-
-
-
4
-
1930
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
144434
25117
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),% к себестоимости.
1,1
0,7
           Бухгалтерская отчетность подготовлена, расчеты произведены в соответствие с ФЗ «О бухгалтерском учете», учетной политикой предприятия, Налоговым кодексом.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
     Полные фирменные наименования поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доля в общем объеме поставок по состоянию за последний завершенный финансовый год и  1 кв. 2009 г.:
     С основными поставщиками эмитент имеет прямые договоры поставок:
- металл, поковки – ООО «Сибторгнефть»,  г. Красноярск, ул. Алексеева, 97; 30 процентов в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья).;
- судовое оборудование- ООО «Сервис-Мост», г. Красноярск, Северное шоссе, 17; 10 процентов в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья);
- труба - ЗАО ТД «Уралтрубосталь», Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, д.1, стр. 2; 20 процентов в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья);
- листовой прокат металл- ЗАО «Сибпромснаб», г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д23; 20 процентов в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья);
- иллюминаторы, двери, крышки- ООО «АЛЬЯНС  ПЕТЕРБУРГ», г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.33-37, лит А; 20 процентов в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья);
    Поставки ТМЦ импортом не осуществляются. 
    В будущем эмитент собирается использовать вышеназванные источники для своей производственной деятельности. 
    Значительных изменений цен на основное сырье за отчетный период не происходило.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
   Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае. 
   Основными факторами, которые могут повлиять на финансовое состояние предприятия и на сбыт эмитентом продукции, являются:
- Отсутствие перспективы самоходного судостроения, когда даже рост объёмов по строительству несамоходного флота (баржи-площадки, нефтеналивные баржи, понтонные мосты и т.п.) не обеспечит равномерную загрузку цехов основного производства.
-  Продолжительность производственного цикла затрудняет согласование окончательных цен на продукцию, т.к. в течение срока строительства судов значительно изменяются тарифы естественных монополий и стоимость материалов и комплектующих изделий.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: ОТ-66-000110(24).
Дата выдачи:28.03.2005 г.
Срок действия: до 28.03.2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Виды деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный. 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
     За пять последних завершенных финансовых лет, а также за первый квартал текущего финансового года  эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями.  
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
       Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
      Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ.  

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
            
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
     В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности с целью увеличения доходов на единицу затрат (Увеличение объемов строительства, модернизации, ремонт судов, изготовление изделий судового машиностроения. Расширение механообрабатывающего производства). Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Не участвует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства
2008г.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

1

Здания, сооружения и передаточные устройства
28452
17166
2
Машины и оборудование, транспортные средства
25654
14143
3
Производственный и хозяйственный инвентарь
409
153

Итого
54515
31462
1 кв. 2009 г.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.

1

Здания, сооружения и передаточные устройства
28452
17261
2
Машины и оборудование, транспортные средства
25632
14649
3
Производственный и хозяйственный инвентарь
409
166

Итого
54493
32076
Способ начисления амортизационных отчислений – линейный.
Переоценка основных средств в течение последних 5 лет не проводилась.
     В отчетном периоде специальные планы по приобретению, замене, выбытию основных средств эмитент не составлялись, выбытие основных средств происходит в результате списания физически и морально устаревших основных средств по завершении финансового года.
     Факты обременения основных средств эмитента за  отчетный период: отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Наименование показателя 
Ед. изм.
1 кв. 2009г.
1 кв. 2008 г.
2008 г.
2007г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
Выручка             
тыс. руб.
18181
29004
159356
140734
109154
104122
65888
Валовая прибыль     
тыс. руб.
6047
4119
53106
48294
29945
24550
(926)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
тыс. руб.
(3085)
(4911)
10236
10229
1109
(1091)
(14202)
Рентабельность собственного капитала, 
%
-
-
-
104
233
0
0
Рентабельность активов
%
-
-
-
16,81
2,56
0
0
Коэффициент чистой прибыльности 
%
-
-
-
7,27
1,01
0
0
Рентабельность  продукции (продаж)
%
-
-
-
11,38
6,1
2.5
0

  Оборачиваемость капитала

-
(-66,9)
-
(-50,2)
1819
4.7
9.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату   
тыс. руб.
(8892)
(1475)
8892
(9841)
20201
20391
(6179)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса  

-
0,20
-
0,16
0,4
0.3
0.08
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Выручка эмитента от продажи товаров, продукции, работ и услуг за первый квартал 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшилась и составила 62,7 %. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки и степень влияния (в процентах) следующие:
	уменьшение объемов работ по судостроению и ремонту флота для ОАО «Енисейское речное пароходство» - 61,8 %;

уменьшение объемов работ по судостроению и ремонту флота для других контрагентов - 36,1 %;
уменьшение объемов площадей сдаваемых в аренду, связанных с уходом арендаторов - 2,1 %
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Наименование показателя
1 кв. 2009г.
    1 кв. 2008г.

2008г.


2007г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

Собственные оборотные средства, тыс. руб.
-6431
-17592

-3554
-9706
-18383
-21758
-30476
Индекс постоянного актива
1,39
4,67
1,19
2,02
-38,11
-12,74
3,03
Коэффициент текущей ликвидности
0,83
0,75
0,91
0,82
0,58
0,49
0,67
Коэффициент быстрой ликвидности
0,19
0,42
0,28
0,43
0,35
0,12
0,14
Коэффициент автономии собственных средств
0,34
0,07
0,4
0,16
-0,01
-0,04
0,09


4.3. Размер, структура  капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
     По состоянию на дату окончания отчетного периода:
Структура капитала
Ед. изм.
1 кв. 2009г.
2008г.
2007 г.
2006 г.
2005г.
2004 г.
Размер уставного капитала
тыс. руб.
9
9
9
9
9
9
Общая стоимость                                акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом  для последующей                                    перепродажи (передачи)                                     с указанием процента таких акций (долей) от                            размещенных акций                          (уставного капитала) эмитента
       -
        -
       -
    -
     -
     -
     -
Размер резервного капитала
тыс. руб.
2
2
2
2
2
2
Размер добавочного капитала
тыс. руб.
18248
18248
19584
19715
19887
19887
Размер нераспределенной чистой прибыли
тыс. руб.
(1164)
1731
10229
1109
(7064)
(14202)
Общая сумма капитала
тыс. руб.
17095
19990
9754
(475)
(7557)
(493)


Структура и размер оборотных средств.        Наименование
Ед. изм.
1 кв. 2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.
Запасы
тыс. руб.
20981
17838
19769
10119
47729
38320
НДС по приобретенным ценностям
тыс. руб.
    -
     -
-
90
252
530
Дебиторская задолженность
тыс. руб.
6241
6637
13024
13701
8821
2032
Краткосрочные финансовые вложения
тыс. руб.
   -
    -
-
-
-
-
Денежные средства
тыс. руб.
33
1446
8592
1473
4226
2506
Итого оборотных активов
тыс. руб.
27255
25921
41385
25383
61028
43388
        
      В настоящее время политика эмитента по финансированию оборотных средств ориентируется на финансирование оборотных средств за счет собственных источников и привлечение заемных средств, в крайнем случае, при резком снижении объемов производства и уровня доходов от основной хозяйственной деятельности  и использовании остатков оборотных средств на начало периода, накопленных предыдущей деятельностью. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
     За последний завершенный финансовый год, а так же на первый квартал текущего финансового года эмитент не осуществлял   финансовые вложения.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
    За последний завершенный финансовый год, а так же на первый квартал текущего финансового года эмитент не располагает нематериальными активами.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
       За пять последних завершенных финансовых лет предшествующих первому кварталу, а так же по состоянию на первый квартал текущего финансового года эмитент владеет Патентом на промышленный образец № 54839,  зарегистрировано в Государственном реестре промышленных образцов РФ 16.07.2004 г. срок действия до 27.03.2013 г.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
     
      Эмитент расположен в промышленном центре региона рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью, с которой она связана подъездными путями. Эмитент осуществляет строительство и модернизацию судов, плавсредств, автодорожных переправ, прогулочных пассажирских теплоходов.  Эмитент занимает территорию 198993 кв.м., имеет в своем составе корпусно-сборочный цех, катеросборочный цех, судокорпусный цех, достроечно-покрасочное отделение, электроремонтный участок, транспортный участок и другие вспомогательные подразделения, обеспечивающие основную деятельность. 
      В 2009 г. в условиях экономического кризиса прогнозируется существенное сокращение объемов строительства и ремонта флота. В связи с этим эмитент проводит мероприятия по привлечению новых клиентов и сокращению существующих издержек. Но, не смотря на последние тенденции связанные с финансовым кризисом, с 2010 года прогнозируется рост производства, обусловленный необходимостью обновления речного транспорта, подавляющее большинство которого имеет высокую степень износа. В этих условиях основной задачей эмитента в 2009 г. является сохранение производственных мощностей и основного кадрового потенциала.

4.5.1.Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента:
- Отсутствие конкурентной среды проектировщиков влечет монопольные цены на рабочую конструкторскую документацию, низкое качество документации, длительные сроки подготовки проекта;
-   В связи с отсутствием альтернативных поставщиков комплектующих изделий, работа ведется с обязательной предоплатой,  по монопольным ценам, с  длительными сроками изготовления.
-  Непредвиденные затраты из-за больших сроков строительства и инфляции ведет к снижению чистой прибыли
-  Низкий спрос на продукцию судостроения.
- Рост цен на материалы, комплектующие изделия, транспортные расходы влекут за собой  снижение прибыли.
- Трудности с набором квалифицированной рабочей силы требует увеличения затрат на привлечение рабочих.
-  Изношенность оборудования увеличивает простои и затраты на ремонт.
          В перспективе эмитент с учетом потенциала организации и тенденций рынка, планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости выполняемых работ, модернизации и обновления основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности.

4.5.2. Конкуренты эмитента.
      В числе основных конкурентов эмитента следует выделить:
 – Открытое акционерное общество «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (г. Томск) по строительству несамоходных судов, моторных яхт;
 – Филиал ОАО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр» по модернизации и ремонту флота;
 – Закрытое акционерное общество «Сибтяжмаш», 
 - Открытое акционерное общество «Сибинстрем» по механообработке. 
       За период деятельности эмитента в отрасли соотношение долей 
эмитента и основных конкурентов на рынке судостроения постепенно изменяется в сторону уменьшения долей конкурентов. Однако обоснованными данными о размере доли эмитента на рынке судостроения органы управления эмитента не располагают.
       Основными факторами конкурентоспособности эмитента является то, что эмитент  расположен в промышленном центре региона рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью, с которой он связан подъездными путями. Эмитент осуществляет строительство и модернизацию судов, плавсредств, автодорожных переправ, прогулочных пассажирских теплоходов.  Эмитент занимает территорию 198993 кв.м., имеет в своем составе корпусно-сборочный цех, катеросборочный цех, судокорпусный цех, достроечно-покрасочное отделение, электроремонтный участок, транспортный участок и другие вспомогательные подразделения, обеспечивающие основную деятельность. 
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.
     Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (п. 5.1. Статьи 5 устава эмитента).
     Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров (п. 6.1. статьи 6  Устава эмитента).
     Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества (п. 7.1. статьи 7 Устава эмитента).

     Компетенция Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений к уставу Общества, утверждение Устава 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) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) установление размера и выплата членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
21) установление размера и выплата членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии Общества расходов, связанных с исполнением своих обязанностей;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

     Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров 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 настоящим уставом и Федеральным законом;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
10) утверждение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества, Заместителей Генерального директора Обществ и  условий договоров с ними;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
16) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
20) определение размера оплаты услуг аудитора Общества
21) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
22) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями);
23) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении; 
24) 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 в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
25) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок), связанной 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;
26) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
27) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся  не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) рублей  на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
28) 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;
29) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества;
30) принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
31) принятие решения об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
32) принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти; 
33) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
34) избрание Секретаря Совета директоров Общества, Секретаря Общего собрания акционеров Общества и утверждение условий договоров с ними, а также расторжение договоров с ними;
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

    Компетенция единоличного исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества (п. 7.2. статьи 7 Устава эмитента).
К компетенции Генерального директора Общества относятся:
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 Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров), цена, которой (которых) менее суммы, эквивалентной 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок). 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) подготовка предложений по совершению Обществом сделок, решения по которым принимаются Советом директоров Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;
5) организация разработки важнейших документов Общества - основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
6) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров;
7) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
8) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства; 
9) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
10) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений.

    Образование коллегиального исполнительного органа управления эмитента уставом эмитента не предусмотрено.
     Эмитент  не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.
     За отчетный период изменения в устав, а так же во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.
     Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.e-river.ru/about/docs/associated/KS / .
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
     Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров.
Председатель: Клюшин Василий Николаевич

Члены совета директоров:  
Гринштейн Анатолий Михайлович.
Год    рождения: 1959. 
Образование: высшее профессиональное. 

Должности за последние пять лет:

период: 2003 г.  – настоящее время.
организация: ОАО «Крайлеспром».
должность: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

Отсутствуют сведения о занятии  лицом деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).

Клюшин Василий Николаевич.
Год    рождения: 1969. 
Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние пять лет:
период: 2003 г. – настоящее  время.
организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».
должность: Заместитель начальника Управления - начальник отдела таможенного оформления Управления таможенного оформления Департамента транспортно -логистического комплекса.
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли  не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли  не имеет. 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против гос. власти.

Отсутствуют сведения о занятии  лицом деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).
 
Калеев Евгений Александрович.
Год    рождения: нет данных.
Образование: нет данных.

Должности за последние пять лет:
период:  настоящее время.
организация: ООО «Сити Инвест».
должность: директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против гос. власти.

Отсутствуют сведения о занятии  лицом деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).

Захарченко Олег Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное;
Должности за последние пять лет:
период: 2002г.- настоящее время
организация: Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель»;
должность: главный специалист отдела перевозок Управления оперативной логистики Департамента транспортно-логистического комплекса;

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против гос. власти.

Отсутствуют сведения о занятии  лицом деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).

Кардаш Олег Анатольевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное. 
Должности за последние пять лет:
Период: 2001 г. – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК «Норильский никель"
Должность: главный специалист производственно-технического  отдела Управления производственного развития  Департамента транспортно - логистического комплекса
Период: 2005г. – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Должность: Член Совета директоров.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.

Доли участия лица в уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Отсутствуют 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.

Отсутствуют 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). 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
      За последний завершенный финансовый год вознаграждения членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные имущественные предоставления не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
     Сведения о структуре и компетенции органов контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью:
    Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек (пункт 8.1. статьи 8 устава эмитента).
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документах Общества;
3) анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Общества нормативным правовым актам Российской Федерации;
4) проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
6) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
7) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества, за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;
8) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
9) проверка своевременности и правильности платежей Общества, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Общества.

     На дату окончания отчетного квартала система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - служба внутреннего аудита не создана.
     Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не разработан. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 
Персональный состав ревизионной комиссии 
Председатель: нет данных
Члены Ревизионной комиссии:

Межова Татьяна Николаевна.
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние пять лет:
Период: 2001-2004 гг.
Организация: ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс»
Должность: экономист

Период: 2004-2004гг..
Организация: ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс»
Должность: Заместитель начальника ПЭО

Период: 2004 – 2007 гг.
Организация: ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс»
Должность: Начальник ПЭО

Период: 2007г.– настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Должность: Руководитель финансово-экономического управления ОАО «ЕРП».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа управления эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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;

Отсутствуют сведения о занятии членом ревизионной комиссии деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).

Кудин Станислав Стефанович.
Год рождения: 1960.
Образование: высшее профессиональное.

Должности  за последние пять лет:

Период: 2003 г. – настоящее  время.
Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель».
Должность: Главный менеджер отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа управления эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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;

Отсутствуют сведения о занятии членом ревизионной комиссии деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).

Панфил Наталья Николаевна.
Год рождения: 1961.
Образование: высшее профессиональное.

Должности за последние пять лет:
Период: 2003 – 2004 гг.
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: Начальник Контрольно-ревизионного управления.

Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления.

Период: 2005 г. – настоящее  время.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: заместитель директора Департамента – начальник Контрольно-ревизионного управления  Департамента внутреннего контроля. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.

Любые родственные связи с иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа управления эмитента, отсутствуют.

Отсутствуют сведения о привлечении члена ревизионной комиссии 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;

Отсутствуют сведения о занятии членом ревизионной комиссии деятельностью, 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 РФ о несостоятельн6ости (банкротстве).

Иных органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент не создает. 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
     За последний завершенный финансовый год вознаграждения членам Ревизионной комиссии, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов иные имущественные предоставления, эмитентом не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Наименование показателя
1кв.
2009г.
2008 г.

Среднесписочная численность работников, чел.
204
207
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование % 	
26
29
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
9901
41540
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
805
1137
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
26240
169286
Действует 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 соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
       Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имеет места.
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 отчетного квартала: 376. В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, входит номинальный держатель акций эмитента – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис», и Акционерный коммерческий банк  «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

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.

    Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство".
ИНН: 2451000582.
Место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 25,32%.

Полное фирменное наименование:  Номинальный держатель – Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
депозитарной деятельности №0547-092298-000100 от 26 августа 2006 года.
Местонахождение: 630007, г. Новосибирск, ул. Мостовая, д.3.
Доля в уставном капитале эмитента: 27,21%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 21,71%.
Доля в уставном капитале акционера эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций акционера эмитента: доли не имеет.

Полное фирменное наименование:  Номинальный держатель – Акционерный  коммерческий банк  «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.
Доля в уставном капитале эмитента: 32%.
Доля обыкновенных акций эмитента:  42,66%.
Доля в уставном капитале акционера эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций акционера эмитента: доли не имеет.
    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: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горный  металлургический комбинат» «Норильский никель».  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель».
ИНН: 8401005730.
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский  край, г. Дудинка
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 43,92 %.
Доля обыкновенных акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 51,9  %.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9.
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 25,5 %.
Доля обыкновенных акций акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 34 %.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
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 государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет.
     Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (''золотой акции''): не предусмотрено.
 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
       Сведения об ограничениях количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленных уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют.
       Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены (п. 3.3. статьи 3 устава эмитента).
       Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
       Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют.
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.
     Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее чем 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, 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: 30 мая  2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  68 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10 мая 2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  68 %.

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19 ноября  2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  25,33 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2005 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  25,33 %.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:24.05.2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  25,33 %.

Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий банк  «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 32% 
Доля обыкновенных акций эмитента:  42,67%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 26,32%
Доля обыкновенных акций эмитента: 20,61% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:25.05.2007 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  25,33 %.

Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий банк  «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 32% 
Доля обыкновенных акций эмитента:  42,67%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 27,21%
Доля обыкновенных акций эмитента: 21,71% 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.06.2008 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство". 
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99 %.
Доля обыкновенных акций эмитента:  25,33 %.

Полное фирменное наименование: Акционерный  коммерческий банк  «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 32% 
Доля обыкновенных акций эмитента:  42,67%

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».
Сокращенное фирменное наименование: нет данных
Доля в уставном капитале эмитента: 27,21%
Доля обыкновенных акций эмитента: 21,71% 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
       В отчетном квартале эмитент  не совершал сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
Вид дебиторской задолженности
За 1 кв. 2009г.
Срок наступления платежа    
За 2008 г.
Срок наступления платежа    

До одного года 
Свыше одного года 
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
2282
-
3455
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
Дебиторская задолженность по векселям  к получению, тыс. руб.
-
-
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, 
тыс. руб. 
-
-
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
         -
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 
-
-
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.

3959
-
3182
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-
Итого, тыс. руб. 
6241
-
6637
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
-
-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Является приложением к отчету.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Является приложением к отчету.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Не составляется.

7.4. Сведения  об учетной политике эмитента.

Общие положения.

Учетная политика эмитента разработана в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете»; Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106н; другими нормативными актами в области бухгалтерского учета.
	Настоящее положение включает в себя совокупность принятых на предприятии способов ведения бухгалтерского учета – группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и т.д.
Настоящее положение содержит также необходимые элементы учетной политики для целей налогообложения.
Принятая в настоящем положении учетная политика применяется последовательно из года в год.
Настоящее положение организации призвано обеспечивать:
	полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности;

своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
объективное отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности с учетом их действительного экономического содержания;
соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета;
рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации.
	Изменение учетной политики. 

ПБУ-1/2008 «Учетная политика организации» позволяет производить изменения учетной политики в течение года ее действия в случаях:
	изменения законодательства Р.Ф.и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;

разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета должно предполагать более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности;
существенного изменения условий его деятельности.
Изменение учетной политики оформляется приказом (распоряжением) руководителя.
Изменения учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.
Изменение учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение и результат, подлежат обособленному раскрытию следующей информации:
	причина изменения, содержание и порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности.

Согласно п.15 ПБУ 1/2008 определены понятия ретроспективного и перспективного последствия изменения учетной политики.

Техника ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет хозяйственных операций осуществляется по рабочему плану счетов бухгалтерского учета (приложение № 1 к настоящему положению), разработанному на основе «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» и Инструкции по его применению», утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. (с учетом изменений  Приказов Министров от 18.09.2006г. №№ 115н, 116н) 
	Бухгалтерский учет ведется в стандартной версии компьютерной программы БЭСТ-4. Регистры создаются на машинных носителях по формам, предусмотренным программой. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. Для обеспечения сохранности информации производится резервное копирование информации на магнитные носители, а также распечатки регистров бухгалтерского учета.
Для отражения хозяйственных операций в учете применяются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом РФ. (Приложение № 2 к настоящему положению)  При необходимости оформления хозяйственных операций, для которых типовые (унифицированные) формы не утверждены, предприятие самостоятельно разрабатывает и утверждает их с соблюдением требований ст. 9 ФЗ РФ от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ.формы документов внутренней бухгалтерской отчетности (Приложение № 3 к настоящему положению).
Движение первичных документов в бухгалтерском учете организуется в соответствии с Графиком сдачи документов в бухгалтерию (Приложение № 4 к настоящему положению), утвержденного руководителем  предприятия. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается генеральным директором по согласованию с главным бухгалтером. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на предприятии проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. Инвентаризация   расчетов по налогам и сборам, денежных средств проводится ежеквартально. Инвентаризация ТМЦ   проводится один раз в год, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризации незавершенного производства,  расчетов с организациями, расходов будущих периодов, резервов проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. 
Инвентаризация проводится обязательно:
	при передаче имущества предприятия в аренду, выкупе, продаже;

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;
при смене материально ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями.
Для проведения инвентаризации приказом  генерального директора  создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия.
В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации предприятия, работники бухгалтерии, другие специалисты (инженеры, экономисты и т.д.).
В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей независимых аудиторских организаций.
По результатам проведенной инвентаризации составляется ведомость результатов, выявленных при инвентаризации, которая подписывается Председателем комиссии.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета  регулируются  в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
	Предприятие составляет бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. Месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

Бухгалтерская отчетность за квартал и год состоит из:
	бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;
приложений к ним, в частности отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета;
пояснительной записки;
аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.
Предприятие представляет квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в сроки:
	органам государственной налоговой инспекции и статистики – согласно  в установленные сроков законодательством.



Методика ведения бухгалтерского  учета.


Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется отделом бухгалтерии, возглавляемым главным бухгалтером.
	За оформлением учетной политики, ведение бухгалтерского учета и своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, отвечает главный бухгалтер.
	За организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Организации отвечает Генеральный директор.

Доходы от реализации продукции (работ и услуг), основных фондов и иного имущества  формируются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав – метод начисления. Доходы от реализации по производству продукции (работ и услуг) с длительным производственным циклом изготовления, готовность определяется по этапам установленным договором. 
Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по прямым затратам. Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция». Расходы, связанные с продажей готовой продукции отражаются на счете 44 «Расходы на продажу».
	 Доходы и расходы, связанные со сдачей в аренду основных средств, являются доходами и расходами от основной деятельности.
Датой признания доходов и расходов является последнее число отчетного месяца.
Учет затрат на производство продукции, выполненных работ, оказанных услуг осуществляется в соответствии с  Положением об организации учета затрат на производство (приложение № 5 к настоящему положению).
 Государственная пошлина.
Сумма сборов включается в состав расходов на дату начисления. Дата начисления сборов совпадает с датой уплаты.
Вся сумма списывается в расходы единовременно.
	Учет расходов будущих периодов.

Расходы организации произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в бухгалтерском учете равномерно в течении периода, к которому относятся.
Расходы по которым не возможно определить срок списания учитываются единовременно – на последнее число месяца возникновения расходов.
	Ежегодно создается резерв на оплату отпусков, который в конце года подлежит инвентаризации (приложение № 6 к настоящему положению).

 При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств относятся предметы со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 тысяч рублей (п.1 ст.257 НК РФ). Стоимость  имущества менее 20 тысяч рублей включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию ( в редакции ФЗ от 24.07.2007г. №216-ФЗ). Срок полезного использования основных средств определяется налогоплательщиком самостоятельно постоянной действующей комиссией по приему – передачи ОС, на дату ввода его в эксплуатацию  амортизируемого имущества в соответствии с техническими условиями и на основании классификации утвержденной Постановлением правительства РФ от 01.01.02 г. №1.(с учетом внесенных изменений после 1 января 2009 года  Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 676). В отношении объектов основных средств, приобретаемых организацией бывших в эксплуатации, срок полезного использования следует  определять вычитанием срока фактической эксплуатации объекта у предыдущего собственника, подтвержденного документами (копия инвентарной карточки, выписка из инвентарной книги, ПТС для автотранспорта), из предельного срока полезного использования, рассчитанного по амортизационной группе (п.3 ст.256 НК РФ). При невозможности получения письменного подтверждения срока фактической эксплуатации объекта у предыдущего собственника, в качестве срока полезного использования принимать предельный срок, установленный по амортизационной группе. В случае, когда документально подтвержденный фактический срок эксплуатации объекта у предыдущих собственников превышает предельный срок эксплуатации объекта, установленный по амортизационной группе, устанавливается  срок полезного использования самостоятельно, постоянной комиссией, исходя из требования техники безопасности, технического состояния и эксплуатационных возможностей объекта. Специальная амортизируемая группа по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.02 г., фактический срок использования которых больше, чем срок полезного использования указанных амортизируемых основных средств выделяется в отдельную амортизируемую группу. Недвижимое имущество, не прошедшее регистрацию, учитывается на  балансовом счете 01.
	Отнесение основных средств к амортизационным группам в бухгалтерском  учете осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и главой 25 Налогового Кодекса РФ  и начисляется амортизация   линейным способом,  и  этот метод  используется в течении всего срока полезного использование основных средств, входящих в эту группу. Амортизация объектов основных средств, введенных до 01.01.2007 г., начисляется по нормам амортизации.  Амортизация на недвижимость начисляется со дня подачи заявления на регистрацию. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарный объект  ОС в соответствии с правилами бухгалтерского учета (п.6 ПБУ 6/01) признается  объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, представляющих собой единое целое, выполняющие свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. Компьютерная техника (системный блок, монитор и прочие) принимаются к бухгалтерскому учету, как  единый  инвентарный объект в комплекте. Первоначальная стоимость объектов основных средств формируется из затрат на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. Датой перевода объекта недвижимости с 08 счета на 01 счет является дата окончания капитальных вложений. Другие основные средства подлежат учету после успешного тестирования оборудования. Изменение стоимости объекта основных средств производится в связи реконструкции, модернизации, достройки и частичной ликвидации отдельных частей объекта основного средства. 
В течении срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию на срок более трех месяцев. Порядок консервации объектов основных средств устанавливается и утверждается приказом генерального директора эмитента, в соответствии с п.23 ПБУ 6/01 и п.63 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 г. № 91н.
Начисление амортизационных отчислений объектов основных средств, переведенных на консервацию сроком более трех месяцев, приостанавливается с месяца, следующего за месяцем начала консервации и возобновляется с месяца, следующего за месяцем снятия с консервации.  Возникающие расходы, связанные с консервацией и расконсервацией объектов основных средств, в том числе затраты на содержание законсервированных объектов, признаются внереализационными (пп.9 п.1 ст.265 НК РФ). 
Выбытие основных средств производится в случаях продажи, безвозмездной передачи, списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях и стихийных бедствиях.
 Списание объекта производится в результате продажи, а выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания объектов основных средств в бухгалтерском учете подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих  доходов и расходов.
Стоимость основных средств принятых к бухгалтерскому учету не подлежит переоценки. Затраты на ремонт основных средств, в соответствии  пп.67, 69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода. (Приложение № 9 к настоящему положению)
	Учет нематериальных активов.

-  Нематериальные активы  в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным способом.
-  Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
	Учет материально-производственных запасов ведется согласно «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» (утверждены приказом Минфина РФ от 28.12.2001г. №119н).

К бухгалтерскому учету 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 организации (п.2 ПБУ 5/01).
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер (п.3 ПБУ 5/01). 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов). Отпуск материалов со склада осуществляется своим подразделениям по требованию-накладной и учитывается как внутреннее перемещение. На фактически израсходованные материалы подразделение – получатель составляет «Акт о списании материальных запасов». Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения организации и отнесение их стоимости на затраты производства производится на основании указанного выше акта. Малоценные предметы со сроком службы, превышающим 12 месяцев, включаются в состав МПЗ, если их первоначальная стоимость не превышает 20000  руб., и отражаются на счете 10 «Материалы», списываются на расходы единовременно при передаче в эксплуатацию по требованию – накладной. 
При принятии к учету приобретаемых за плату материально-производственных запасов допускается применение учетных (условных) цен в следующих случаях:
	предполагается задержка с поступлением расчетно-платежных документов;

договором предусмотрен какой-либо способ расчета цены на материально-производственные запасы (например, если она установлена в условных единицах);
материально-производственные запасы принадлежат эмитенту, но не поступили на склад (находятся в пути, переданы покупателю в залог).
Специальная одежда и специальная оснастка учитывается в бухгалтерском учете (Приложение № 7 к настоящему положению) в  составе МПЗ и отражается на счете 10  «Материалы» субсчет 10 «Спецодежда» 
    Учет топлива и ГСМ производится согласно Приложению № 8 к настоящему положению.
    Приобретение канцелярских товаров, предназначенных для использования собственных (управленческих) нужд, учитывается в качестве материально-производственных запасов, и принимаются к учету по фактической себестоимости (п.п. 2,5,6 ПБУ 5/01). Принятие к учету канцелярских товаров отражается по счету 10 «Материалы» субсчет 4 «Канцелярские товары». Списываются на расходы единовременно при передаче в эксплуатацию по требованию – накладной и по окончании месяца составляется «Отчет по движению канцелярских товаров». 
По материально – производственным запасам, оставшимся от списания основных средств и другого имущества, а также выявленным по результатам инвентаризации учетная стоимость принимается по рыночной цене с учетом фактического износа.
	ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Единицей учета финансовых вложений является – каждая ценная бумага. При наличии ценных бумаг учет изменения рыночной стоимости ведется без создания специального резерва под обесценивание ценных бумаг. Причитающиеся к уплате проценты (дисконт) по векселям относятся на финансовые результаты в момент возникновения.
	ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».

Нормирование процентов по кредитам и займам в пределах лимита закрепленного в Налоговом кодексе РФ.
	Выдача подотчетных сумм не ограничивается в размере. Подотчетные лица обязаны представлять первичные документы в  бухгалтерию и выполнить требования по оформлению, ведению и предоставлению первичных документов и сведений. 

Информация об отложенных налоговых активах и обязательствах отражается на счетах 09 и 77, постоянные и временные разницы на счете 99.
Согласно ПБУ 21/2008 изменение оценочного значения признается в составе доходов или расходов в том периоде, в котором оно произошло.

Методика ведения  налогового  учета.

     4.1.        Общее положение.
                   В соответствии с требованиями налогового законодательства в целях установления  порядка ведения налогового учета, отражающего  особенности деятельности организации.
                  Учетная политика разработана в соответствии с нормативными  документами:
                < Налоговым кодексом РФ (част I, II ) со всеми изменениями и дополнениями.
                <  Федеральным законом и другими законодательными актами РФ о налогах и сборах. 
Организация и ведение налогового учета ведется бухгалтерской службой в программе  БЕСТ – 4, на основании первичных документов применяемых для бухгалтерского  учета в целом по организации.
 Налоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах. Ответственный за ведение налогового учета несет ведущий бухгалтер по налогообложению.
Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций (или) объектов в целях налогообложения  осуществляются в случае изменения законодательства России  о налогах и сборах.   

           4.2.        Налог на  добавленную стоимость
           4.2.1 Получение оплаты, частичной оплаты, в счет предстоящих поставок, выполненных работ и услуг,  налоговая база для исчисления НДС считается днем оплаты.
          4.2.2.  Счета – фактуры  подписываются  руководителем  и главным бухгалтером, либо уполномоченными лицами по приказу руководителя             ( ст.169 НКРФ).     
         4.2.3  Книги покупок и продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов – фактур ведутся в соответствии с указаниями изложенными в  Постановление  Правительства РФ от 02.12.2000 года № 914.  
         4.2.4 Периодом уплаты НДС и предоставление декларации является квартал (ст.163 НК РФ). Уплату НДС производить в рассрочку, тремя равными долями по сроку 20 числа каждого месяца квартала, следующего за истекшим налоговым периодом (Федеральный закон 172-ФЗ от 13.10.2008) или полной суммой по сроку 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

         4.3.        Налог на  прибыль
	Доходы, при исчислении налога на прибыль, формируются по методу  начисления, датой признания является последнее число отчетного месяца.

                    Доходы от реализации  по производству с длительным (более одного налогового периода) технологическим циклом  учитываются  согласно заключенных договоров  по выполнению этапа работ (услуг). 
        4.3.2 Учет затрат на производство продукции, выполненных работ, оказанных услуг, определено Положением об организации учета затрат на производство (Приложение № 5 к настоящему положению). 
       4.3.3.   Амортизация всех объектов основных средств в налоговом учете начисляется линейным способом в течении срока полезного использования.
Приостанавливается начисление амортизации в случае перевода объектов основных средств на консервацию более трех месяцев с месяца, следующего за месяцем начала консервации и возобновляется с месяца, следующего за месяцем снятия с консервации.
                    Распределяются объекты  амортизированного имущества по амортизационным группам, исходя из срока полезного использования, в соответствии с техническими условиями, на основании Классификации основных средств, утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1с учетом изменений.
                   Срок  полезного использования амортизационного имущества определяется комиссией и утверждается руководителем  организации.
Разница между налоговой и бухгалтерской амортизацией отражается на  балансовых  счетах 09, 77 согласно бухгалтерских регистров.
При учете ремонтов основных средств руководствоваться ст.260,324 НК РФ. В соответствии с указанными документами признавать расходы по ремонту основных средств в налоговом учете по мере их осуществления на основании актов выполненных работ.
      4.3.4. Имущество стоимостью до 20000 рублей  (ст. 256 НКРФ) списывается на  материальные расходы в момент передачи  его в эксплуатацию.                
     4.3.5. Материально – производственные запасы  принимаются по фактической себестоимости. При отпуске материально – производственных  запасов в производство и ином  выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов) .  
В связи с тем, что Налоговым кодексом не предусмотрено равномерное списание спецодежды, включаемой в состав материальных затрат, а порядок ведения бухгалтерского учета спецодежды определен Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минфина России от 26.12.2002г. № 135н, между бухгалтерским и налоговым учетом спецодежды возникают разницы (сч.09,77) и учитываются при расчете налога на прибыль.     
    4.3.6    Ежегодно создается резерв на оплату отпусков, который   в конце года подлежит инвентаризации. (Приложение №  6)
   4.3.7.  Исчислять налог на прибыль по итогам  каждого отчетного (налогового) периода. Ежемесячные авансовые платежи  уплачивать  в размере 1/3 части от  фактически уплаченного авансового платежа за предыдущий квартал.   
4.3.8.    Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 20 и 21 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

   4.4.        Налог на  имущество 
                Налоговая база для исчисления налога определяется в соответствии  с главой 30 Налогового Кодекса РФ .
Объектом налогообложения  признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств по остаточной стоимости. Сумма исчисленного налога на имущество относится на прочие расходы,   балансовый счет 91 «Прочие расходы».  
               Исчислять  авансовые платежи по налогу на имущество  за 1 квартал,1 полугодие,9 месяцев текущего года и декларировать  налог на имущество за календарный год  (налоговый периода)  с учетом авансовых платежей.   
  4.5.        Транспортный налог
              Налоговая база для исчисления налога определяется в соответствии  с главой 28 Налогового Кодекса РФ и Законом Красноярского края  от 31 октября 2002 года № 4-584 « О транспортном налоге» с учетом изменений.
             Объектом  налогообложения признаются транспортные средства, числящиеся  на балансе предприятия и зарегистрированные в установленном порядке в соответствии  с законодательством Российской Федерации. 
             Сумма  исчисленного транспортного налога относится на себестоимость продукции ( работ, услуг). 
              Исчислять  авансовые платежи по транспортному налогу  за 1,2,3, кварталы  текущего года и декларировать  транспортный налог за отчетный год  (налоговый периода)  с учетом авансовых платежей.   

    4.6.        Плата  за загрязнение окружающей природной среды. 
              База для исчисления платежа определяется в соответствии  с  Постановлением Правительства  РФ  от 28.08.1992 года № 632 « Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение  окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия ».  
             Сумма  исчисленных платежей за загрязнение окружающей  природной среды относится на себестоимость продукции (работ, услуг). 
             Исчислять   платежи   за каждый  квартал  текущего года .   
   4.7.        Плата  за пользование водными объектами 
             База для исчисления платежа определяется в соответствии  с  Водным кодексом РФ, принятым Федеральным законом №74-ФЗ от 03.06.06г. (в ред.Федерального закона №201-ФЗ от 14.12.2006г.). 
Водный объект предоставляется Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края в соответствии с Постановлением правительства Красноярского края от 31.07.2008г. № 12-п.
Ставка платы за пользование водным объектом определяются   Договором водопользования № 24-00.00.00.000=Р-ДИБВ-С-2009-00114/00  от  19.01.2009г.                                   
            Сумма  исчисленных платежей за  пользование водными объектами  относится на себестоимость продукции (работ, услуг). 
            Исчислять   платеж   за каждый  квартал  текущего года .   
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
    В первом квартале текущего финансового года, а так же за три последних завершенных финансовых года эмитент не осуществлял экспорт продукции.


7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:   28452 тыс. руб.
Амортизация начисленная на дату окончания отчетного квартала:    17261 тыс. руб.
      Существенных изменений в составе недвижимого имущества, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило.  
      После даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было приобретений или выбытий имущества эмитента с балансовой стоимостью превышающей 5 % балансовой стоимости активов эмитента, а так же иных существенных для эмитента изменений произошедших в составе иного имущества.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
      В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово – хозяйственной деятельности.

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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала – 9 050 руб.
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 6 787 руб.
размер доли в уставном капитале эмитента: 74.994475 %.
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 2 263 руб.
размер доли в уставном капитале эмитента: 25.005525 %.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
     За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
      За первый квартал текущего финансового года, а так же за пять завершенных финансовых лет эмитентом не формировались резервный и другие фонды.

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 сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий". 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 (п. 5.7. статьи 5 Устава эмитента).
      Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
      Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 5.9. статьи 5 Устава эмитента).
    Требования о проведении внеочередного собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования (п. 2.5.    Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
     Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества (п.5.10. статьи 5 Устава эмитента).
      Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
     Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
    При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные п.1 ст. 54 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 Устава эмитента).
     При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
повестку дня Собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
     Должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, а при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании (п. 2.9. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    Собрание должно проводиться в г. Красноярске (п. 2.10. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
    Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем:
   направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24;
    вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    Предложение в повестку дня Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
   Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения (п. 2.4. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    При выдвижении кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (п. 2.8.  Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (п. 5.10. статьи 5 Устава эмитента).
     В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп.11 п.1 статьи 48 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 Устава эмитента). 
     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) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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. 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 затраты на их изготовление (п. 5.8. статьи 5 Устава эмитента).
     Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений принятых высшим органом управления эмитента, а так же итогов голосования.
    Решения, принятые Собранием, а так же итоги голосования оглашаются на Собрании, 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 Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.
      Наименование высшего органа управления эмитента - Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
      В сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий". 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 (п. 5.7. статьи 5 Устава эмитента).
      Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
      Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 5.9. статьи 5 Устава эмитента).
    Требования о проведении внеочередного собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования (п. 2.5.    Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
     Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества (п.5.10. статьи 5 Устава эмитента).
      Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
     Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
    При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные п.1 ст. 54 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 Устава эмитента).
     При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
повестку дня Собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
     Должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, а при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании (п. 2.9. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    Собрание должно проводиться в г. Красноярске (п. 2.10. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
    Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем:
   направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24;
    вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    Предложение в повестку дня Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
   Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения (п. 2.4. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
    При выдвижении кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (п. 2.8.  Положения об общем собрании акционеров эмитента).
     Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (п. 5.10. статьи 5 Устава эмитента).
     В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп.11 п.1 статьи 48 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 Устава эмитента). 
     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) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган 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. 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 затраты на их изготовление (п. 5.8. статьи 5 Устава эмитента).
     Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений принятых высшим органом управления эмитента, а так же итогов голосования.
    Решения, принятые Собранием, а так же итоги голосования оглашаются на Собрании, 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 Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

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.
Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций других коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
      В первом квартале текущего финансового года, а так же за пять последних завершенных финансовых лет эмитентом были совершены следующие сделки размер обязательств, по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности:
1. Вид и предмет, содержание сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» обязуется по заказу ОАО «Енисейское речное пароходство» построить на своих площадях баржу-площадку (проекта 82260, строительный номер 10).
Срок исполнения обязательств: 2 кв. 2008 г.
Стороны сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» и ОАО «Енисейское речное пароходство».
Выгодоприобретатель: ОАО «Красноярская судоверфь» и ОАО «Енисейское речное пароходство».
Размер сделки: тридцать пять миллионов рублей (61,3 % от балансовой стоимости активов).
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего совершению сделки: 57084 тыс. руб.
Дата совершения сделки: 22.05.2007 г.
Категория сделки: сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента.
Орган управления эмитента принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16 мая 2007 г.
Дата составления и номер протокола: 16 мая 2007 г., № 7.
2. Вид и предмет содержание сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» обязуется по заказу ОАО «Енисейское речное пароходство» построить на своих площадях баржу-площадку (проекта 82260, строительный номер 11).
Срок исполнения обязательств: 2 кв. 2008 г.
Стороны сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» и ОАО «Енисейское речное пароходство».
Выгодоприобретатель: ОАО «Красноярская судоверфь» и ОАО «Енисейское речное пароходство».
Размер сделки: тридцать пять миллионов рублей (61,3 % от балансовой стоимости активов).
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего совершению сделки: 57084 тыс. руб.
Дата совершения сделки: 22.05.2007 г.
Категория сделки: сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента. 
Орган управления эмитента принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16 мая 2007 г.
Дата составления и номер протокола: 16 мая 2007 г., № 7.
3. Вид и предмет, содержание сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» обязуется по заказу ОАО «Енисейское речное пароходство» построить на своих площадях баржу-площадку (проекта 82260, строительный номер 12).
Срок исполнения обязательств: 3 кв. 2008 г.
Стороны сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» и ОАО «Енисейское речное пароходство».
Выгодоприобретатель: ОАО «Красноярская судоверфь» и ОАО «Енисейское речное пароходство».
Размер сделки: тридцать пять миллионов рублей (61,3 % от балансовой стоимости активов).
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего совершению сделки: 57084 тыс. руб.
Дата совершения сделки: 22.05.2007 г.  
Категория сделки: сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента.
Орган управления эмитента принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16 мая 2007 г.
Дата составления и номер протокола: 16 мая 2007 г., № 7.

4.Вид и предмет, содержание сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» обязуется по заказу 
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» выполнить работы по строительству «баржи-причала типа ПП-5/30 на базе баржи проекта 81212»в количестве одной единицы.
Срок исполнения обязательств:   2 кв. 2008 г.  
Стороны сделки: ОАО «Красноярская судоверфь» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
Выгодоприобретатель: ОАО «Красноярская судоверфь» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».
Размер сделки: 18750023 рублей (30,8 % от балансовой стоимости активов).
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода предшествующего совершению сделки: 60845 тыс. руб.
Дата совершения сделки: 
Категория сделки: сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности эмитента.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18 марта 2008 г.
Дата составления и номер протокола: № 7.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
    За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не был присвоен (не были присвоены). 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенные.
Форма акций: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 787.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 
Количество объявленных акций: отсутствуют.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют.
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации: 
19-1-П-470,
06.12.1993 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом 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 (п. 4.1. статьи 4 Устава эмитента).
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  настоящим  Уставом  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 настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  Уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 Устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем Уставе (п. 4.5. статьи 4 Устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.6. статьи 4 Устава эмитента).
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 настоящим Уставом;
· вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
· избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 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 настоящим Уставом;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и Уставом Общества (п. 4.9. статьи 4 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 Устава эмитента).

Иные сведения об акциях:
способ размещения: закрытая подписка.
период размещения: c 16.12.1993г.  по 25.12.1993 г.

Категория акций, для привилегированных акций – тип: привилегированные типа "А".
Форма акций: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 263.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): отсутствуют.
Количество объявленных акций: отсутствуют.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют.
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации: 
19-1-П-470,
06.12.1993 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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 (п. 4.2. статьи 4 Устава эмитента).
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  настоящим  Уставом  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 настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  Уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 Устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключение случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.7. статьи 4 Устава эмитента).
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
· дивидендов в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
· начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
· доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации (п. 4.8. статьи 4 Устава эмитента).
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 (п. 4.10. статьи 4 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 Устава эмитента).
Иные сведения об акциях:
способ размещения: закрытая подписка;
период размещения: c 16.12.1993 г.  по 25.12.1993 г.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов по акциям эмитента.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (п. 10.2. статьи 10 Устава эмитента).
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества (п. 10.3. статьи 10 Устава эмитента).
Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А" определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десять) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода, на число акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам того же периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям (п. 10.4. статьи 10 Устава эмитента).
Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате  (п. 10.5. статьи 10 Устава эмитента).
Если решением Общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, они должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным (п. 10.6. статьи 10 Устава эмитента).
Иные доходы эмитент не выплачивает.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Эмитент не осуществлял выпуски ценных бумаг, за исключением его акций.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), не имели места.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Общее количество всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены): Количество обыкновенных акций: 6 787; Количество привилегированных акций типа "А": 2 263. Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции.

Категория (тип) акций: обыкновенные.
Форма акций: именные бездокументарные.
Количество размещенных обыкновенных акций: 6 787.
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Способ размещения: закрытая подписка.
Период размещения: c 16.12.1993 г.  по 25.12.1993 г. 
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации. 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 06.12.1993 г.
Регистрационный номер: 19-1-П-470.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Красноярского края.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.

Категория (тип) акций: привилегированные типа "А".
Форма акций: именные бездокументарные.
Количество размещенных привилегированных типа "А" акций: 2 263.
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Способ размещения: закрытая подписка.
Период размещения: c 16.12.1993 г.  по 25.12.1993 г.
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 06.12.1993 г.
Регистрационный номер: 19-1-П-470.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации Красноярского края.
Текущее состояние выпуска: размещение завершено.
Количество ценных бумаг выпуска: 9050 шт.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 9050 руб.
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
    Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и Уставом 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 (п. 4.1. статьи 4 Устава эмитента).
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  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, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные  Уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 Устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем Уставе (п. 4.5. статьи 4 Устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.6. статьи 4 Устава эмитента).
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 настоящим Уставом;
· вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
· избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 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 настоящим Уставом;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и Уставом Общества (п. 4.9. статьи 4 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 Устава эмитента).
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 (п. 4.2. статьи 4 Устава эмитента).
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  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, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  Уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 Устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.7. статьи 4 Устава эмитента).
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
· дивидендов в размере и порядке, предусмотренном Уставом;
· начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
· доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации (п. 4.8. статьи 4 Устава эмитента).
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 (п. 4.10. статьи 4 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 Устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 Устава эмитента).
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
     Выпуски ценных бумаг эмитента, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), не имели места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением. 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
    Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением, 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.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Национальная Регистрационная Компания».
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «НРК».
Место нахождения регистратора: 121357 г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.
Почтовый адрес: 121357 г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.
Телефон: (495)440 – 31 – 04, 440 – 63 – 24.
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер лицензии: 10-000-1-00252.
Дата выдачи: 3.12.2002 г.
Срок действия: бессрочная.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 04.05.2005 г. Решение Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» от 01.03.2005 г. (Протокол № 4).
Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении не находятся.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
    На дату окончания отчетного квартала ценные бумаги эмитента не размещены среди нерезидентов Российской Федерации. Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг. Эмитент не прогнозирует в ближайшем будущем размещение своих ценных бумаг среди нерезидентов Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
    Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента.
Акции эмитента размещены полностью. На дату окончания отчетного квартала акции эмитента размещены только среди резидентов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) (далее – НК РФ)  сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ при этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 284 НК РФ сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в федеральный бюджет.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
2003 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2002 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2004г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2003 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2005 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2004 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2006 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2005 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2007 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2006 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2008 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2007 финансового года Общим собранием акционеров эмитента не принято.



2003 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 1,34 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
3 032,42  рубля;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30 мая 2003 г., протокол № 1 от 09 июня 2003 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2003 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента: 3 032,42 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.
2004г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 4,33 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
9 798,79  рубля;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01 июня 2004 г., протокол № 1 от 07 июня 2004г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2004г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 9 798,79 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.
2005 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А".
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2004 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2006 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А".
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2005 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2007 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А".
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2006 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.
2008 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А".
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2007 финансового года Общим собранием акционеров эмитента не принято.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения.
    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 российских депозитарных расписок.
   

