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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
        
        Решением Совета директоров
                                                                                                ОАО   «Лесосибирский порт»
                     Протокол № 4 
  от 28 апреля 2006 г.




                                                           ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
                        открытого акционерного общества «Лесосибирский порт»
                                                  по итогам работы за 2005 год

                                              1. 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: № 528, постановлением № 629 Администрации г. Лесосибирска 
Субъект Российской Федерации: Красноярский край
Юридический адрес: Российская Федерация, 662549, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, д.28. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 662549, г.Лесосибирск, ул. Енисейская, д.28.  
Контактный телефон: (39-145) 4-29-39, 4-24-10 
Факс: (39-145) 4-29-38
Адрес электронной почты: port@port.krasnoyarsk.ru
Основные виды деятельности: 
Транспортная обработка грузов
Организация перевозок грузов
Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта

Сведения о реестродержателе Общества:
Полное наименование реестродержателя: Закрытое акционерное общество  "Национальная регистрационная компания".
Адрес реестродержателя: 121357,Россия,  г. Москва, ул. Вересаева, д.6.

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: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
Почтовый адрес:  660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
Доля в уставном капитале Общества: 51.0 %

Сведения об аудиторе Общества: 
Полное наименование аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Место нахождения: 107078  г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
Почтовый адрес: 103055 г. Москва, пер. Тихвинский, д.7, стр.3.

Сведения о дочерних обществах на начало отчетного периода: 
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ – нет.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого
акционерного общества

2. 1. Общее собрание акционеров Общества

01 июня 2005 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт» (протокол № 1 от 15 июня 2005 г.) со следующей повесткой дня: 

1.	Об утверждении годового отчета ОАО "Лесосибирский порт" за 2004 год.
2.	Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЛП" за 2004 год.
3.	О распределении прибыли ОАО "Лесосибирский порт", в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4.	Об избрание Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт".
5.	Об избрание Ревизионной комиссии ОАО "Лесосибирский порт".
6.	Об утверждении  Аудитора ОАО "Лесосибирский порт".
7.	О сделке ОАО "ЛП" с ЗАО "Полюс", в совершении которой имеется заинтересованность (отчуждение ОАО "Лесосибирский порт" несамоходного плавучего крана "КПЛ 16/30 № 95" по договору купли-продажи с ЗАО "Полюс").
8.	О сделке ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении  которой имеется заинтересованность (передача ОАО "ЛП" в аренду ОАО "Енисейское речное пароходство" плавучего крана КПЛ-5/30 № 96).
9.	О сделке ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "Енисейское речное пароходство", в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО "Лесосибирский порт" услуг для ОАО "Енисейское речное пароходство"  по переработке каменного угля Черногорского месторождения в навигацию 2005 года). 
10.	Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).

Решения, принятые общим собранием акционеров Общества выполнены (отчет о выплаченных (объявленных) дивидендов по акциям Общества приведен в п. 6 Годового отчета). 

Десятого января 2005 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров  ОАО "Лесосибирский порт" (Протокол № 2 от 13 января 2005 года) со следующей повесткой дня:
1. О сделке ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление  услуг ОАО "Лесосибирский порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2005 г.).
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт".
3.  Об избрании членов Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт" 

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества выполнены.

2. 2.  Совет директоров Общества.

Cостав 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

1) Состав Совета директоров ОАО "ЛП", действующий с 01.01.2005 года по 10.01.2005 г
(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 15 июня 2004 г.):

Председатель Совета директоров:
Радченко Валерий Петрович
Год рождения:   1973
Должности за последние 5 лет:
Период:  1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Русские фонды";
Должность: Главный специалист отдела ценных бумаг;
Период: 2001 - 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания";
Должность: Начальник отдела развития бизнеса Департамента корпоративного финансирования;
Период: 2002 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность:  Советник  заместителя председателя Правления;
Период: 2002 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность:  Советник заместителя генерального директора;
Период: 2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность: Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам – член Правления;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Члены Совета директоров:

Вопилов Валерий Иванович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам;
Доля в уставном капитале эмитента:  1,53%

Потарина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: Управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Красноярском крае;
Должность: Судья Норильского городского суда;
Период: 2001 - 2001
Организация: ЗФ Открытое акционерное общество " Норильская горная компания";
Должность: Правовое управление, ведущий специалист;
Период: 2001 - 2001
Организация: ЗФ Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность: Управление по работе с персоналом, начальник юридического отдела;
Период: 2001 - 2002
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью " Норильские металлы";
Должность:  Начальник юридического отдела;
Период: 2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель";
Должность: Управление дочерних и зависимых обществ, главный специалист;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Тойвонен Аркадий Викторович
Год рождения: 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Юридическая фирма "Юрметцентр";
Должность:   Юрисконсульт;
Период: 2001 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Втормет";
Должность: Генеральный директор;
Период: 2002 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность:  Заместитель начальника Управления собственности, имущественных и корпоративных отношений; 
Период: 2004 –  по отчетный период
Организация: Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс";
Должность:  Начальник отдела обеспечения деятельности.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Чепяков Олег Владимирович
Год рождения:  1948 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество ПКФ "Стройиндустрия";
Должность: Генеральный директор;
Период: 2001 - 2002
Организация: Центральный исполнительный комитет ОПОО Партия "Единство";
Должность:  Заместитель руководителя управления делами - руководитель инспекторского отдела;
Период: 2002 - 2002
Организация: Московское отделение Международной организации "Вымпел";
Должность:    Заместитель директора;
Период: 2002 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность:  Руководитель аппарата Совета директоров;
Период: 2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность:  Начальник Управления  экономической безопасности и режима;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

2)  Состав совета директоров, действующий с 10.01.2005 года по 01.06.2005 года
(Решение внеочередного Общего собрания акционеров, Протокол № 2 от 13.01. 2005 г.):

Председатель Совета директоров:
Радченко Валерий Петрович
Год рождения:   1973
Должности за последние 5 лет:
Период:  1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Русские фонды";
Должность:   Главный специалист отдела ценных бумаг;
Период: 2001 - 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания";
Должность: Начальник отдела развития бизнеса Департамента корпоративного финансирования;
Период: 2002 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность:     Советник заместителя председателя Правления;
Период: 2002 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность: Советник заместителя генерального директора;
Период: 2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность: Заместитель генерального директора по экономическим и финансовым вопросам – член Правления;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Члены Совета директоров:
Вопилов Валерий Иванович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам;
Доля в уставном капитале эмитента:  1,53%

Потарина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: ЗФ Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность:   Начальник юридического отдела;
Период: 2001 – 2002
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью " Норильские металлы";
Должность:  Начальник юридического отдела;
Период: 2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель";
Должность: Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Васильев Валерий Игоревич
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Контэк сервис";
Должность: Генеральный директор;
Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Ведущий специалист Управления обеспечения логистики;
Период: 2003 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность:  Начальник отдела Управления обеспечения логистики; 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Колчин Владимир Николаевич
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: РАО "Норильский никель";
Должность: Главный специалист Транспортного управления;
Период: 2001 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Главный специалист сводно-координационного отдела Управления оперативной логистики;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

3) Состав совета директоров, действующий с 01.06.2005 года по 31.12.2005 года
(Решение годового Общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 15 июня 2005 г.):

Председатель Совета директоров:
Радченко Валерий Петрович
Год рождения:   1973
Должности за последние 5 лет:
Период:  1999 - 2001 
Организация: Открытое акционерное общество "Русские фонды";
Должность: Главный специалист отдела ценных бумаг;
Период: 2001 - 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания";
Должность: Начальник отдела развития бизнеса Департамента корпоративного финансирования;
Период: 2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность: Заместитель Генерального директора, – член Правления;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Члены Совета директоров:
Вопилов Валерий Иванович
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период:  2000 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам;
Период:   2005 – по отчетный период
Организация: Администрация города Лесосибирска 
Должность: Глава Администрации г. Лесосибирска;
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет.

Потарина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: ЗФ Открытое акционерное общество "ГМК Норильский никель";
Должность: Начальник юридического отдела;
Период:  2001 – 2002
Организация:  Общество с ограниченной ответственностью " Норильские металлы";
Должность:  Начальник юридического отдела;
Период:  2002 – по отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель";
Должность: Главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Васильев Валерий Игоревич
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Контэк сервис";
Должность: Генеральный директор;
Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Ведущий специалист Управления обеспечения логистики;
Период: 2003 – 10.2005г.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Начальник отдела  Управления обеспечения логистики; 
Период: 10. 2005 – по отчетный период
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Металл сервис";
Должность: Генеральный директор. 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Колчин Владимир Николаевич
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: РАО "Норильский никель";
Должность: Главный специалист Транспортного управления;
Период: 2001 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Главный специалист сводно-координационного отдела Управления оперативной логистики;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с избранием действующего состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров           01 июня 2005 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».

2. 3. Исполнительный орган 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: 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
Молочков Николай Петрович
Год рождения: 948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Генеральный директор;
Доля в уставном капитале эмитента:  4,32%

Коллегиальный  исполнительный орган Общества

Образование коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.

2. 4. Ревизионная комиссия Общества


Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.
Состав Ревизионной комиссии Общества на начало отчетного периода: 
Председатель: Орешников Валерий Павлович – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО "ЕРП"
Губина Антонина Марковна – советник генерального директора ОАО "ЕРП".
Кушнарев Сергей Анатольевич – главный специалист контрольно-ревизионного отдела ОАО" "ЕРП"
Состав Ревизионной комиссии Общества на конец отчетного периода, избранный на годовом  общим собранием акционеров 01 июня 2005 г.:
Председатель:  Мельник Мария Александровна – начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО "ЕРП";
Олейник Любовь Степановна – заместитель начальника отдела контрольно-ревизионного управления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель";
Панфил Наталья Николаевна – заместитель начальника контрольно-ревизионного управления ОАО "ГМК "Норильский никель".

Ревизионной комиссией были проведены проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Достоверность данных содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год Ревизионной комиссией были подтверждены, недостатков и фактов искажений не выявлено. Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.   

3. Положение открытого акционерного Общества в отрасли

ОАО "Лесосибирский порт" основан в 1975 г. период деятельности в отрасли составляет 31 год.
Проектная мощность порта составляет 11,5 т.т. в сутки, при продолжительности навигации 160 - 180 суток. Годовая мощность составляет 1840 т.т., при этом загрузка предприятия составляет менее 50%. Основной причиной низкой загруженности предприятия является отсутствие  сокращение объемов переработки в сравнении с предыдущими годами для ОАО  "ГМК Норильский никель", сокращение спроса на продукцию НСМ.
При этом, за последние три года наблюдается рост объемов переработки грузов, который составил:  за 2003 г. – 507,6 т.т., за 2004 г. – 629,9 т.т., за 2005 г. – 688,3 т.т. Тенденцией увеличения объемов переработки является целенаправленная работа администрации предприятия по изысканию дополнительных объемов работы, привлечением новой клиентуры.
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 50%
Основным конкурентом Общества на рынке погрузо – разгрузочных работ является ОАО "Красноярский речной порт". 

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

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, ведут строительство и ремонт зданий и сооружений, как для собственных нужд, так и для  клиентуры. 
За 2005 г. освоено инвестиций на сумму 5337 тыс. руб., источником финансирования инвестиционных проектов является амортизация в размере – 5086 тыс .руб., прибыль – 251 тыс.руб. Список проектов инвестирования осуществленных в 2005 г. представлен в таблице:
Наименование проекта
Стоимость
Примечание
Автокран
1661
Приобретение взамен изношенного
Кассовый аппарат ККМ ЭКР 2102-К
17,0
Приобретение в замен изношенного
Сварочный аппарат  ППА Мультиплаз -2500
39,9
Приобретения для осуществление ремонта судов и перегрузочного оборудования, с целью минимизации затрат, путем отказа от услуг сторонних организаций
Радионавигационное оборудование
23,5
Приобретение в замен изношенного, по предписаниям надзорных органов
Прочее оборудование
300,7
Приобретение в замен изношенного
Бункеровочно – заправочная станция
3354,6
Продолжение строительства Бункеровочно – заправочной станции, с целью наращивания объемов перевалки нефтепродуктов
ИТОГО
5396,7


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, Министерств РФ. Ассоциация провела принципиальные положения в Налоговый кодекс РФ по 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. 

5. Отчет Совета директоров открытого акционерного Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2005 г. ОАО "Лесосибирский порт" переработал  688,3  т.т. груза, что на 9,3 % выше уровня 2004 г., перевезено собственным флотом 341,6 т.т., что на 40,4 % выше уровня 2004 г.
Основные показатели финансово – экономические показатели работы Общества представлены в таблице:
Наименование показателя
Отчет 2004 г.
Отчет 2005 г.
Отклонение, %
Выручка от продажи товаров, услуг, т.руб. 
145664
183672
126
Валовая прибыль, т.руб. 
7474
17090
229
Чистая прибыль, т.руб. 
5846
10374
177
Стоимость чистых активов, т.руб. 
133208
136981
103
Кредиторская задолженность, т.руб. 
27912
27289
98
Дебиторская задолженность, т.руб. 
19975
29160
146

Увеличение объема работ в сравнении с 2004 г. произошло в основном за счет привлечения дополнительной клиентуры как на перевозке сухогрузов, так и на погрузо – разгрузочной деятельности. За счет увеличения объема работ, а так же увеличения тарифов как на погрузо – разгрузочные работы так и на перевозки сухогрузов Общество получило дополнительны доходы от основной деятельности на сумму 41 млн. руб., что в свою очередь привело к увеличению чистой прибыли Общества на 77% или 4,5 млн. руб. к уровню прошлого года.
В течение отчетного периода Общество своевременно рассчитывалось со всеми кредиторами, в результате чего наблюдается незначительное сокращение кредиторской задолженности. По причине низкой платежеспособности клиентуры произошел рост дебиторской задолженности на 46%, получение оплаты ожидается в первом полугодии 2006г.
Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние Общества приведены в таблице:

Коэффициенты
По состоянию на 31.12.2005
По состоянию
на 31.12.2004г.
Отклонения
2005 / 2004
1.Текущей ликвидности
1,77
1,31
0,46
2.Обеспеченности собственными средствами
0,2
0,16
0,04
3.Коэффициент восстановления платежеспособности
1
0,87
0,13
4.Коэффициент общей оборачиваемости капитала
1,34
1,09
0,25
5.Коэффициент оборачиваемости мобильных средств
3,76
3,30
0,46
6.Фондоотдача
2,37
1,80
0,57
7.Коэффициент отдачи собственного капитала
1,88
1,65
0,23
8.Показатель рентабельности оборотного капитала
0,11
0,07
0,04
9.Просроченная дебиторская задолженность, %
30,45
15,9
14,55
10.Просроченная кредиторская задолженность, %
18,11
7
11,11
11.Полнота перечислений налогов в бюджет, %

100

100

-----
10.Уплаченные штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом, тыс. руб.


111


91


20

Рассматривая таблицу в сравнении к прошлому году видно, что коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, увеличился. Норматив =2. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. При нормативе 0,1 имеет  результат 0,2.
Коэффициент восстановления платежеспособности характеризует наличие реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в течение определенного периода. Норматив=1 при расчетном периоде 6 месяцев. Полученный коэффициент свидетельствует о том, что у Порта в ближайшие 6 месяцев есть реальная возможность восстановить платежеспособность.

6. Информация о совершенных открытым акционерным Обществом
в отчетном  году крупных сделках.

В отчетном году крупные сделки – не совершались.

7. Информация о совершенных открытым акционерным Обществом
в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ГМК «Норильский никель» 
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: услуги по переработке грузов для ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2005 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 2 от 13 января 2005 г.
2
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ЗАО «Полюс» 
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: продажа  ОАО «ЛП» несамоходного плавучего крана «КПЛ 16/30 № 95» ЗАО  «Полюс». 
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 1 от 15 июня 2005 г.
3
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: услуги ОАО «ЛП» по выгрузке каменного угля плавучим краном КПЛ–5/30 № 96 для ОАО «ЕРП».
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 1 от 15 июня 2005 г.
4
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: услуги ОАО «ЛП» по перевалке каменного угля для ОАО «ЕРП» в навигацию 2005 г. 
Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛП». Протокол № 1 от 15 июня 2005 г.
5
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: услуги ОАО «ЕРП» по отстою 8 судов для ОАО «ЛП». 
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол №  2 от 26 октября 2005 г.
6
Договор на оказание услуг между ОАО «ЛП» и ОАО «ЕРП»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
Предмет договора: услуги ОАО «ЕРП» по производству среднего и текущего ремонта 9 судов для ОАО «ЛП». 
Совет директоров ОАО «ЛП», Протокол № 2 от 26 октября 2005 г.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛП», состоявшегося 01.06.2005 г., на выплату дивидендов начислено 584 581 рубль, в том числе: по привилегированным акциям типа «А» - 584 581  руб.; по обыкновенным – 0.0  руб. 
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» составил – 63, 50 рублей;
Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме
Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря 2005 года.
В отчетном периоде всего выплачено дивидендов – 461 476 рублей. Дивидендная задолженность перед Федеральным бюджетом отсутствует. Оставшийся невыплаченным остаток образовался из-за отсутствия обращений со стороны ряда акционеров за получением дивидендов и отсутствия точных платежных реквизитов и надлежаще оформленных правоустанавливающих документов у лиц, обратившихся за получением дивидендов.

9. Перспективы развития открытого акционерного Общества.

Прогнозные показатели развития Общества на 2006 год сформированы на основе плана переработки грузов в объеме 733 т.т., что выше уровня 2005 г. на 6,1%. Рост ожидается по переработке каменного угля, и тарно – штучных грузов. Основными потребителями транспортных услуг будут предприятия группы ОАО «ГМК «Норильский никель», и другие предприятия Красноярского края. 
Доходы от погрузо – разгрузочных работ рассчитаны с учетом увеличения тарифа на 10,9% к уровню прошлого года. Общая сумма доходов от обычных видов деятельности в 2006 году составит 183 млн. руб. и вырастет по отношению к 2005 году на 9,8 %.  
В 2006 году предусмотрено продолжение работы по повышению эффективности  использования основных фондов, как активной их части, так и невостребованной под производственную загрузку. С этой целью предложена программа реализации той их части, которая в длительной перспективе не может быть использована в интересах предприятия. Общая сумма доходов, которую предполагается получить, составит 2 млн. руб. 
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, кроме того, учитывая существенные диспропорции в оплате труда между отдельными категориями работающих, предусмотрены мероприятия по их сглаживанию.    
Недостаток финансовых ресурсов наиболее сложного периода для предприятия, 1–2 кварталов 2006 года, предполагается компенсировать путем получения краткосрочных кредитов на общую сумму 10,5 млн. руб. с возвратом в 3 квартале. 
Общая потребность средств на покрытие текущих расходов ОАО «ЕРП» в 2006 году составит 238,7 млн. руб. При этом, на оплату труда планируется направить 76 млн. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2006 году вырастет до 9,5 тыс. руб. или на 6,7%. 
В соответствии с утвержденным плановым заданием по исполнению бюджета Общества на 2006 год общий объем инвестиций в основной капитал составит 11,6 млн. руб. 
В рамках утвержденного плана капитальных вложений предполагается: 
	завершить строительство 2 очередь Бункеровочно – заправочной станции общей стоимостью 6,4 и ввести ее в эксплуатацию на сумму 15,8 млн.руб., с учетом незавершенного строительства прошлых лет  

приобретение погрузчика ВП.05.00 в замен изношенного для осуществления перемещения тарно – штучных грузов стоимостью 690 тыс. руб. 
приобретение экскаватора ЕК - 12 для осуществления погрузки НСМ и прочих навалочных грузов  стоимостью 1500 тыс. руб. 
Оставшуюся сумму инвестиций (3 млн. руб.) планируется направить на совершенствование технологических процессов в погрузо – разгрузочной деятельности, замену пришедшего в негодность оборудования береговых структурных подразделений, а так же на создание технической базы для внедрения программных продуктов по управлению хозяйственно-финансовой деятельностью Общества.
Весь объем работ предполагается выполнить за счет собственных средств. Источником инвестиций являются амортизационные отчисления (11,9 млн. руб.) 

Возможные направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.
Планы будущей деятельности ОАО "Лесосибирский порт" основываются на переработки грузов для районов Крайнего Севера и местной клиентуры подкрепляются сложившимися ранее договорными отношениями между администрациями основных клиентов, пользующихся услугами порта.






Резюмируя, следует отметить, что планируемые меры по развитию Общества направлены на увеличение грузовой базы ПРР и повышение экономической эффективности Общества в целом.    



	
Генеральный директор				
ОАО «Лесосибирский порт»                                     			Н.П. Молочков



Главный бухгалтер
ОАО «Лесосибирский порт» 			                                   Т.В. Дымкова




