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                                      I.   Общие сведения об Обществе.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» 
Сокращенное наименование Общества: ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП». 
Дата государственной регистрации Общества: 08.09.1993 
Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного общества: № 984, постановлением № 629 Администрации г. Лесосибирска 
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Место нахождения:  662549, Красноярский край,  г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28. 
Почтовый адрес:  662549, Красноярский край г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.  
Контактный телефон: (39-145) 4-29-39, 6-18-04
Факс: (39-145) 4-29-38
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:port@port.krasnoyarsk.ru" port@port.krasnoyarsk.ru

Сведения об уставном капитале Общества:

Размер уставного капитала: 2 761 650  руб.
Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было. 
Общее количество акций: 36 822 штук, номинальной стоимость 75 рублей каждая. 
Количество обыкновенных акций: 27 616 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 071 200  руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 
Порядковый номер выпуска: 2
Дата регистрации: 24.08.1999
Регистрационный номер: 1-02-40148-F
Количество привилегированных акций: 9 206 штук
Номинальная стоимость привилегированных акций: 690 450  руб.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 
Порядковый номер выпуска: 2
Дата регистрации: 24.08.1999
Регистрационный номер: 2-02-40148-F
Сумма вклада Российской Федерации: отсутствует.
Доля Российской Федерации в уставном капитале:  отсутствует

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%): 
Наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения:660049, город Красноярск, ул. Бограда, 15
Почтовый адрес:  660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
Доля в уставном капитале Общества: 51.0 %

II. Положение общества в отрасли.

ОАО "Лесосибирский порт" основан в 1975г., период деятельности в отрасли составляет 37 лет.

Основными  видами деятельности общества являются: 
- транспортная обработка грузов  (код ОКВЭД 63.11)
- организация перевозок грузов (код ОКВЭД 63.40)
- прочая вспомогательная деятельность водного транспорта (код ОКВЭД 63.22).

Проектная мощность порта составляет 11,5 тыс. тонн в сутки, при продолжительности навигации 160 - 180 суток. Годовая мощность составляет 1840 тыс. тонн, при этом загрузка предприятия составляет менее 50%. Основной причиной низкой загруженности предприятия является невостребованность в полном объеме мощностей предприятия, сокращение спроса на продукцию НСМ.
За последние три года объем переработки грузов составил:   за  2009г-1432,5 т.т., 2010 г. – 1483,4 т.т., 2011 г. -1290,81т.т.  Причиной сокращения объемов переработки в 2011г. является сокращение объемов распаузки Кокуйского угля для  ОАО «ЕРП» на рейдах ОАО "Лесосибирский порт".
ОАО "Лесосибирский порт" является крупным предприятием по переработке грузов с воды на железную дорогу, и с железной дороги на воду, его доля на среднеенисейском участке водных путей составляет порядка 40%.
Основным конкурентом Общества на рынке погрузочно–разгрузочных работ является ОАО "Красноярский речной порт" 

	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
- низкий спрос на услуги портов;
- сокращение объема перевозок в северном направлении.
	Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Лесосибирский порт» оценивает как умеренно оптимистичные что связано с намечающимися тенденциями развития нижнего приангарья.  
	По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Лесосибирский порт» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

III.  Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

	Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- погрузочно – разгрузочные работы;
- хранение грузов;
- перевозка сухогрузов.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как  в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Лесосибирский порт" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 52511 тысяч рублей, что связано с изменением структуры груза в сторону увеличения более высокотарифицированных , при сокращении низкотарифицированных.
Основными видами деятельности ОАО «Лесосибирский порт» являются: оказание услуг по производству погрузочно-разгрузочных работ, добыче и поставке НСМ, перевозке местных грузов для предприятий Красноярского края. Вспомогательные подразделения выполняют работы по ремонту судов, перегрузочной техники, снабжению теплом, водой, ведутся строительство и ремонт зданий и сооружений, как для собственных нужд, так и для  клиентуры. 

В течение 2011 г. ОАО "Лесосибирский порт" переработал 1290,81 тыс. тонн груза, что на 13,1 % ниже уровня 2010 г., перевезено собственным флотом 400,5 тыс. тонн, что составляет 132 %  к  уровню  2010 г., в связи с увеличением объемов перевозки круглого леса.

Основные  финансово – экономические показатели работы Общества представлены в таблице:

Наименование показателя
Отчет 2010г.
Отчет 2011г.
Отклонение, %
Выручка от продажи товаров, услуг, тыс. руб. 
461 719
495 761
107,4
Прибыль от продаж, тыс. руб. 
 76 798
  60 398
78,6
Чистая прибыль, тыс. руб. 
 71 364
  52 511
73,58
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 
353 785
400 729
113,3
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 
 48 647
  42 382
87
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
 48 604
  64 063
131,8

Увеличение объема выручки в сравнении с 2010г. произошло в основном за счет  изменения структуры погрузочно–разгрузочных работ, в сторону увеличения доли высокотарифицированных грузов, в результате  увеличения объема работ по переработке тарно – штучных и прочих навалочных грузов, а так же за счет увеличения доходов от перевозок. При увеличении выручки, прибыль от продаж уменьшилась на 16400 тыс. руб. за счет увеличения себестоимости на 87152 тыс. руб. В течение отчетного периода Общество своевременно рассчитывалось со всеми кредиторами, дебиторская задолженность увеличилась на 31,8%.  
Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние Общества, приведены в таблице:
Коэффициенты
По состоянию на 31.12.2010
По состоянию на 31.12.2011
Отклонения
2011/ 2010

1.Текущей    ликвидности

5,53

7,1

1,57
2.Обеспеченности собственными средствами
0,77
0,8
0,03
3.Коэффициент общей оборачиваемости капитала
1,1
1,07
-0,03
4.Коэффициент оборачиваемости мобильных средств
1,66
1,57
-0,09
5.Фондоотдача
3,3
3,37
0,07
6.Коэффициент отдачи собственного капитала
1,31
1,24
-0,07

Рассматривая таблицу  в сравнении к прошлому году видим, что коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, увеличился, при нормативном значении =2 фактический составил 7,1 что характеризует  способность предприятия в полном объеме погасить все обязательства. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. При нормативе 0,1 имеет  результат 0,8, что характеризует предприятие как финансово устойчивое.
Величина коэффициента оборачиваемости мобильных средств  сократилась. Общее финансовое положение предприятия, согласно значениям коэффициентов, является стабильным.
За 2011г. освоено инвестиций на сумму 23177 тыс. руб., источником финансирования инвестиционных проектов является амортизация, прибыль. 

Список проектов инвестирования осуществленных в 2011 г. представлен в таблице:
 Наименование проекта
Стоимость, т.р.
Примечание
Термостат VT-20
50
Приобретение в связи с производственной необходимостью
Трактор К-702МВА-УДМ-2	
4565
Приобретение в замен изношенного
Сварочный агрегат АСПБТ 200-6/230 BX	
68
Приобретение в замен изношенного
Автомобиль УАЗ Patriot (выкуп из лизинга)	
127
Выкуп из лизинга
Пожарно-охранный сигнализации
1041
Обеспечение пожарной безопасности на объектах предприятия
Домкрат гидравлический
41
Приобретение в замен изношенного
Станция водоподготовки
1180
Приобретение в связи с производственной необходимостью
АвтомобильTOYOTA	
964
Приобретение в замен изношенного
Установка резки листвого и профильного металла НГ-13			
766
Приобретение в замен изношенного
Автопогрузчик Kalmar DCD250-12LB		
12526
Приобретение для погрузо-разгрузочной деятельности
Станция насосная
75
Приобретение в связи с производственной необходимостью
Сейф
53
Приобретение в целях обеспечения сохранности имущества предприятия
Передвижной пост охраны
248
Строительство в целях обеспечения сохранности имущества предприятия
Станок токарно-винторезный
520
Приобретение в замен изношенного
Станок наждачный напольный ТШ – 2
49
Приобретение в замен изношенного
Плотер  HP Designjet T770 CQ305A		
67
Приобретение в связи с производственной необходимостью
Итого
23177

	
          IV. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 – 2013 годы и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 – 2013 годы:

Наименование показателя
Отчетный год
2012 год
2013 год
Выручка тыс. руб.
495761
482087,97
532808,32
Производительность труда, руб.
272,67
282,98
297,52
Прибыль
52511
22584,33
18487,47
Соотношение собственных и заемных средств

0,15

0,17

0,16
Прогнозные показатели развития Общества на 2012 год сформированы на основе заявок клиентуры на переработку грузов, прогнозный объем переработки в 2012 г. составит 1328,7 т.т., увеличение планируется за счет дополнительных объемов переработки прочих навалочных грузов для ООО «Новоангарский обогатительный комбинат».
Доходы от погрузочно – разгрузочных работ рассчитаны  без индексации.  Общая сумма доходов от обычных видов деятельности в 2012 году составит 482,1 млн. руб.  
В 2012 году предусмотрено продолжение работы по повышению эффективности  использования основных фондов как активной их части, так и невостребованной под производственную загрузку. 
Расходная часть бюджета формировалась в соответствии с действующими отраслевыми нормативами и нормами. При расчете материальных затрат учитывались плановые задания по снижению себестоимости продукции (работ, услуг), меры поэтапного снижения уровня запасов до нормативных величин. При формировании затрат по фонду оплаты труда учитывалась обязательность положительного соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы. 
Общая потребность средств на покрытие текущих расходов ОАО «ЛП» в 2012 году составит 638 млн. руб. При этом, на оплату труда планируется направить 189,1 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2012 году составит до 27,7 тыс. руб., при уровне 2011 г. 27,2 тыс. руб. 
В соответствии с утвержденным бюджетом Общества на 2012 год общий объем инвестиций в основной капитал составит 40 555 тыс. руб., которую планируется направить на совершенствование технологических процессов в погрузочно - разгрузочной деятельности, замену пришедшего в негодность оборудования береговых структурных подразделений. 
Весь объем работ предполагается выполнить за счет собственных средств. Источником инвестиций являются амортизационные отчисления и прибыль.
Планы будущей деятельности ОАО "Лесосибирский порт" основываются на переработке грузов для районов Крайнего Севера, нижнего Приангарья и Енисейского района при этом подкрепляются сложившимися ранее договорными отношениями между администрациями основных клиентов, пользующихся услугами порта.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия
12 684
Гкал
     121
Электрическая энергия
  4 051
тыс. Квт/час
  6 013,8
Бензин автомобильный
     143,4
тонн
  3 606
Топливо дизельное
  1 897,1
тонн
36 822
Мазут топочный
30 067
кг
  1 260,8
Уголь
  2 014,5
тонн
  2 557

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛП», состоявшегося 14 июня 2011 года, на выплату дивидендов начислено 7136, 0 тыс. рублей, в том числе: по привилегированным акциям типа «А»-7136,0 тыс.руб., по обыкновенным – 0.0 руб. 
Дивиденды на одну привилегированную акцию типа «А» составили – 775, 2 рублей;
Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
Срок отведенный для выплаты объявленных дивидендов:  дивиденды выплачены в срок, предусмотренный Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества:  -согласно главы V, ст.42, п.4 ФЗ- срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В отчетном периоде всего выплачено дивидендов – 6 066 176,31 рублей. Дивидендная задолженность перед Федеральным бюджетом отсутствует. Оставшийся невыплаченным остаток образовался из-за невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих адресных и паспортных данных в реестре акционеров эмитента а также  отсутствия  их точных платежных реквизитов.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:
-снижение намеченных объемов перевалки и перевозки грузов, а также сокращение реализации продукции, вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентами;
-снижение цен на продукцию собственного производства, в связи с неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением спроса;
-повышение материальных затрат, обусловленных повышением цен на топливо, электроэнергию, транспортные расходы, прочие услуги подрядных организаций.

VIII.  Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

 Состав Совета директоров, действующий с 01.01.2011 года по 14.06.2011 года
(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 28. 06. 2010 г.) 

Председатель:  Иванов Александр Борисович

Год рождения: 1958
Образование:  Высшее профессиональное   

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 г. – 2009 г.;
Организация: Государственное унитарное предприятие "Московский западный порт";
Должность:  Директор;

Период: 2009 г. –  отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;
Должность: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: 
Период: 2009 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»;
Должность: Член Совета директоров;

Период: 2009 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;
Должность: Председатель Правления.

Члены Совета директоров:

Иванова Наталья Афанасьевна

Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 г. – отчетный период;
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Доля в уставном капитале эмитента:  0,051%;
Доля обыкновенных акций эмитента:  0,028%.

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Кутахова Екатерина Сергеевна

Год рождения: 1975г.
Образование:  Высшее     

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: главный специалист Отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Павленко Юрий Иванович

Год рождения: 1965
Образование: Высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – 2010 г.; 
Организация: Открытое акционерное общество  «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»;
Должность: главный специалист сводно-координационного отдела Управления оперативной логистики;

Период: 2010 г. – отчетный период;
Организация: не работает;
Должность: не работает;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Пулькин Виктор Юрьевич

Год рождения: 1960
Образование: Высшее  профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 г. – 2008г.; 
Организация: Открытое акционерное общество РАО «Единые Электрические Сети России»; 
Должность: главный эксперт Центра финансового и корпоративного контроллинга;

Период: 2008 г. –отчетный период; 
Организация: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»; 
Должность: главный специалист отдела по обеспечению деятельности дочерних и зависимых обществ Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента;

Доля в уставном капитале эмитента:  долей не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: 

Период:  2008 г. – 2009г.;
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «С Джи М»;
Должность: генеральный директор;

Период:  2009 г. – отчетный период;
Организация: Открытое акционерное общество «Интергенерация»; 
Должность: генеральный директор;

Период:  2009 г. – отчетный период;
Организация: Открытое акционерное общество «Интергенерация»; 
Должность: член Совета директоров;  

Период:  2009 г. – отчетный период;
Организация: Открытое акционерное общество «Н М З»; 
Должность: член Совета директоров.  


Состав Совета директоров, действующий с 14.06.2011 года по 31.12.2011 года
(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 17. 06. 2011 г.) 

Председатель:  Иванов Александр Борисович

Год рождения: 1958
Образование:  Высшее профессиональное   

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 г. – 2009 г.;
Организация: Государственное унитарное предприятие "Московский западный порт";
Должность:  Директор;

Период: 2009 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;
Должность: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: 

 Период: 2009 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;
Должность: Председатель Правления.

Члены Совета директоров:

Иванова Наталья Афанасьевна

Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 г. – 30.12.20011г.;
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

Доля в уставном капитале эмитента:  0,051%;
Доля обыкновенных акций эмитента:  0,028%;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Кутахова Екатерина Сергеевна

Год рождения: 1975г.

Образование:  Высшее     
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 26.12.2011г.;
Организация:  Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: главный специалист Отдела организации перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики;

Период: 27.12.2011г – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: начальник отдела маркетинга грузовых перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Кардаш Олег Анатольевич

Год рождения: 1961г.
Образование:  Высшее     

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: главный специалист отдела производственно-технического развития Управления производственного развития;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Краснобаев Илья Николаевич

Год рождения: 1983г.

Образование:  Высшее     
Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 г. – 2007 г.;
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью «ПКТ»;
Должность: ассистент/менеджер отдела сопровождения выпусков ценных бумаг;

Период: 2007 г. – 2009 г.;
Организация: Открытое акционерное общество «РОДЭКС Груп»;
Должность: юрист/ведущий эксперт отдела корпоративного права;

Период: 2009 г. – 2010 г.;
Организация: Открытое акционерное общество «Группа Е4»;
Должность: главный юрисконсульт Департамента по корпоративным отношениям ;

Период: 2010 г. – отчетный период;
Организация:  Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: главный специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами  Управления дочерних и зависимых обществ;

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;

Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров   14 июня  2011 года. Кандидатуры для избрания в Совет директоров были предложены в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций ОАО «ЛП».

В течение 2011  года членами Совета директоров  сделки с акциями общества не совершались.
	
IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа Общества, сведения о членах коллегиального исполнительного  органа Общества,  в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличный исполнительный орган Общества: 

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, в период с 01 января 2011 года – по 31 декабря 2011 года:

Колесников Виктор Андреевич

Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 1 сентября 2006 года; 
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Заместитель Генерального директора;

Период:  с 1 сентября  2006 г. – отчетный период;
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества:  0,24%;
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,17%;
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.

Коллегиальный  исполнительный орган Общества
Образование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.
В течении 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества – не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

        За последний завершенный финансовый год вознаграждения, компенсации расходов, иные выплаты членам Совета директоров эмитента не осуществлялись.
В соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента от 20 августа 2003 года вознаграждение членам Совета директоров эмитента выплачиваться не будет, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существует.
        Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Лесосибирский порт» - генеральный директор Колесников Виктор Иванович.
        Вознаграждение генеральному директору ОАО «Лесосибирский порт» в 2011 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размере, установленном в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.
        
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
	
В своей деятельности ОАО «Лесосибирский порт» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).

На Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» 20 августа 2003 года утверждены Устав ОАО «Лесосибирский порт» в новой редакции, внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии. Указанные документы разработаны с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности ОАО «Лесосибирский порт». Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок  представления заявлений, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров.
Утвердив на собрании акционеров Устав ОАО «Лесосибирский порт» в новой редакции, акционеры расширили компетенцию Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса, к компетенции Совета директоров отнесено решение следующих дополнительных вопросов: 
·	«избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
·	утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
·	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных 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;
·	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся неденежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100 000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
·	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
·	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
·	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
·	принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок». 
При рассмотрении Советом директоров ОАО «Лесосибирский порт» вопросов о совершении ОАО «Лесосибирский порт» сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Лесосибирский порт» осуществляется Ревизионной комиссией ОАО «Лесосибирский порт», ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членам Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
Следуя рекомендациям Кодекса, ОАО «Лесосибирский порт» стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью ОАО «Лесосибирский порт» размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети Интернет по адресу: 
 http://www.e-river.ru/about/docs/associated/LP/. 

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой крупной  сделке, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении: - совершена одна сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.              
 
№
Наименование сделки (краткое содержание)
Заинтересованное лицо (лица)
Существенные условия
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении
11.
Договор займа между
 ОАО «ЛП» и ОАО «ГМК  «Норильский никель»
           № НН/478-2011
           от 30.05.2011г.
ОАО «ГМК «Норильский никель»



             Предмет договора: ОАО «ЛП» предоставляет ОАО «ГМК «Норильский никель» заем на срок один год с даты первого перечисления суммы займа
Размер сделки – 150 000 000,00 руб.,
 что составляет  38,816% от стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2011 года.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт»  Протокол № 2 
от  13 мая  2011 г.
XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:    
                                                                          
№
Наименование сделки (краткое содержание)
Заинтересованное лицо (лица)
Существенные условия
Орган управления общества, принявший решение об ее одобрении
1.
Договор на ремонт судов
№ 15.3-03.1-16.1- 7
от  14.01.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: ОАО «ЕРП» оказывает  для ОАО «ЛП» услуги по ремонту судов в количестве 6 (шести) единиц («ОТА-960», «ОТА-965», «Вакутин», «Сборщик-2», «БТП-604», «Водолей-2»).
Размер сделки: 2 331 737, 05 руб.
Предельная сумма: 5 000 000, 00 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №17 от 20 декабря 2010 года

2.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и  ООО «Санаторий «Заполярье»
№ 7-267  от 10.03.2011г.

ООО «Санаторий «Заполярье»
Предмет договора:
ООО «Санаторий «Заполярье» оказывает ОАО «ЛП» санаторно-курортные услуги в 2010 году.
Размер сделки:  659 043,00 руб. 
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 01 от 27 января 2011 года.

3.
Договор аренды между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 09.2-03.1-16.2 -75
от 21.03.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство», Иванов А.Б.
Предмет договора: ОАО «ЛП» передает в аренду ОАО «ЕРП» недвижимое имущество 
(т/х « Северодонецк») 
Предельная сумма: 7 500 000, 0 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 03 от 11 марта 2011 года.

4.
Договор аренды между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 09.2-03.1-16.2 -77
от 21.03.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство», Иванов А.Б.
Предмет договора: ОАО «ЛП» передает в аренду ОАО «ЕРП» недвижимое имущество 
(т/х « Весьегонск») 
Предельная сумма: 7 500 000, 0 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 03 от 11 марта 2011 года.

5.
Договор аренды между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 09.2-03.1-16.2 -76
от 21.03.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство», Иванов А.Б.
Предмет договора: ОАО «ЛП» передает в аренду ОАО «ЕРП» недвижимое имущество 
(т/х « Электросталь») 
Предельная сумма: 7 500 000, 0 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 03 от 11 марта 2011 года.

6.
Договор аренды между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 09.2-03.1-16.2 -73
от 21.03.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство», Иванов А.Б.
Предмет договора: ОАО «ЛП» передает в аренду ОАО «ЕРП» недвижимое имущество 
(т/х « Пушкино») 
Предельная сумма: 7 500 000, 0 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 03 от 11 марта 2011 года.

7.
Договор аренды между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 09.2-03.1-16.2 -78
от 21.03.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство», Иванов А.Б.
Предмет договора: ОАО «ЛП» передает в аренду ОАО «ЕРП» недвижимое имущество 
(т/х « Солнечногорск») 
Предельная сумма: 7 500 000, 0 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 03 от 11 марта 2011 года.

8.
Договор аренды между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 09.2-03.1-16.2 -74
от 21.03.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство», Иванов А.Б.
Предмет договора: ОАО «ЛП» передает в аренду ОАО «ЕРП» недвижимое имущество 
(т/х «Дмитров») 
Предельная сумма: 7 500 000, 0 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 03 от 11 марта 2011 года.

9.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 10.1-03.1-16.1-251
От 20.05.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Предмет договора: предоставление услуг по приему и переработке нефтесодержащих вод с судов ОАО «Лесосибирский порт в навигационный период 2011 года
Размер сделки –  269 984  руб.
Предельная сумма – 300 000 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 5 от 
21 апреля  2011 года

10.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ГМК  «Норильский никель»№НН/367-2010 от 19.05.10 (Дополнительное соглашение№1-НН/367-2010-1DS от 27.05.2011г
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Предмет договора: ОАО «ЛП» оказывает услуги ОАО «ГМК «Норильский никель» по приему, хранению, выгрузке и погрузке грузов в 2011г.
Размер сделки – 20 000 000,00 руб.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол 
№ 2 от  13 мая  2011 г.
11.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№ 08.1-03.1-16.2-81 
от  23.05.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Предмет договора: передача  ОАО «ЛП» в аренду ОАО "ЕРП" недвижимое имущество   («Водо-лей-2»,  «Сборщик-2», «Меридиан» на период навигации 2010г.) 
Размер сделки – 20 611 118. 53  руб.
Предельная –25 000 000 руб.  
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол
 № 2 от   13 мая 2011 г.
12.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№08.1-03.1-16.1-124
от 23.05.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Предмет договора: оказание ОАО «ЛП» услуг по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «ЕРП» в навигацию 2011 года.
Размер сделки:-27 171 914,06 руб. 
Предельная –35 000 000 руб.
 Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол 
№ 2 от 13  мая  2011 г.
13.
Договор займа между ОАО «ЛП» и ОАО «ГМК  «Норильский никель»
№НН/478-2011
от 30.05.2011г.
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Предмет договора: ОАО «ЛП» предоставляет ОАО «ГМК «Норильский никель» заем на срок один год с даты первого перечисления суммы займа
Размер сделки – 150 000 000,00 руб.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол 
№ 2 от  13 мая  2011 г.
14.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№10.1-03.1-16.1-264
от  19.05.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Предмет договора: Оказание ОАО «ЛП» услуг для ОАО «ЕРП» по  перевалке каменного угля в количестве 14 900 тонн, взве-шивании вагонов с углем, зачистке вагонов, а также агентские услуги в навигацию 2011 года.
Размер сделки – 3 079 030,17 руб.
Предельная –  3 500 000,00 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 6 от 
16 мая  2011 года

15.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№16-03.1-16.1-225
 от 23.05.2011г.
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Предмет договора: Оказание ОАО «ЛП» услуг для ОАО «ЕРП» по  приемке, перевалке, хранению нефтепродуктов и бункеровке судов в 2011 году.
Размер сделки – 3 648 182,04 руб.
Предельная –  5 000 000,00 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 6 от 
16 мая  2011 года

16.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «КРП»
 №1 от 27.05.2011г

ОАО «Красноярский речной порт»
Предмет договора:
ОАО «КРП» оказывает ОАО «ЛП» услуги по обучению сотрудников ОАО «ЛП» по программе «Машинист крана (крановщик)» в I полугодие 2011 года. 
Размер сделки – 19 531,18 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 7 от 
24 мая  2011 года

17.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№15.3-03.1-16.1-338
от 29. 06. 2011г. 
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора:
ОАО «ЕРП» выполняет работы для ОАО «ЛП» по  неплановому ремонту судов ОАО «ЛП» в навигацию 2011 года
Размер сделки: по дополнительному соглашению по факту. 
Предельная сумма –200 000 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №7 от 
24 мая  2011 года

18.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№10.1-03.1-16.1-304
от  20.06.2011г
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора:
Оказание ОАО «ЛП» услуг ОАО «ЕРП» по  перегрузке с судна на судно угля Кокуйского место-рождения в навигацию 2011 г.
Размер сделки – 10 569 260 руб.
Предельная –  15 000 000,00 руб.
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол №1 от 17 июня 2011 г.
19.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№15.3-03.1-16.1-452
от  16.08.2011г
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора:
ОАО «ЕРП» выполняет работы для ОАО «ЛП» по ремонту баржи «РВ-68» 
Размер сделки: 7 419 384.45. 
Предельная сумма –8 000 000 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №9 от 18 июля 2011 г.

20.
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
№15.3-03.1-16.1-452
от  16.08.2011г
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора:
ОАО «ЕРП» оказывает для ОАО «ЛП» услуги по слипованию судов .
Размер сделки: 548 428.37. 
Предельная сумма –1 000 000 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №9 от 
18 июля  2011 г

21.
Агентский Договор  между ОАО «ЛП» и ОАО «ГМК  «Норильский никель»
№НН/1119-2011
от 06.12.2011г.
ОАО «ГМК «Норильский никель»



Предмет договора: ОАО «ГМК «Норильский никель»  по поручению ОАО «ЛП» совершает юридические и иные действия, связанные с приобретением подарочной и сувенирной продукции и организацией проведения корпоративных праздничных мероприятий.
Размер сделки –780 000 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 12 от 31 октября  2011 года

22.
Договор № 3-1 возмездного оказания услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «Норильскгазпром»
№391/2011
от 20.12.2011г.
ОАО «Норильскгазпром»
Предмет договора: ОАО «ЛП» оказывает   ОАО «Норильскгазпром»
Услуги по погрузке на речные суда деревянных столбов в период навигации 2011 года
Размер сделки: 68 699, 36 
Предельная сумма –120 000 руб.
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 12 от 31 октября  2011 года

23.
Договор займа между ОАО «ЛП» и ОАО «ГМК  «Норильский никель»
№НН/1017-2011
от 22.11.2011г.
ОАО «ГМК «Норильский никель»
Предмет договора: ОАО «ЛП» предоставляет ОАО «ГМК «Норильский никель» заем на срок один год с даты первого перечисления суммы займа
Размер сделки – 100 000 000,00 руб.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол 
 от  03 ноября  2011 г.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Сведения о реестродержателе Общества:

Регистратором ОАО «Лесосибирский порт» в соответствии с заключенным договором 
№ 050412/ЛП от 12 апреля 2005 является:
- полное наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество  "Компьютершер   
  Регистратор»; 
- сокращенное наименование реестродержателя: ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- адрес реестродержателя: 121108, России, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8;
- контактные телефоны: + 7 495 926 81 60, факс: (495) + 7 495 926 81 78;
- сведения о лицензии: лицензия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 года – бессрочная.

Сведения об аудиторе Общества: 

Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза";
Место нахождения: 107078  г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

Сведения о дочерних обществах за отчетный период: 
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ – нет.

Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

ОАО "Лесосибирский порт" является членом некоммерческой организации "Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта" (АПСРТ). Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 1995 году в г. Москве. Ассоциация участвует в работе комиссий Государственной Думы, Правительства РФ, Министерств РФ. Ассоциация провела принципиальные положения в Налоговый кодекс РФ по резкому сокращению перечня налоговых сборов с предприятий речного транспорта. По предложениям АПСРТ разработаны проекты и приняты нормативные документы, регламентирующие деятельность транспортного комплекса России. Срок участия Общества в Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта не органичен. 


