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г. Лесосибирск
I. Положение общества в отрасли

ОАО «Лесосибирский  порт» является одним из крупных портов на        р. Енисей. Расположен в черте города Лесосибирска. Район портовой деятельности Общества включает в себя участок р. Енисей протяженностью 540 км от пункта Абалаково до пункта Бор,  занимая стратегически выгодное территориальное положение. 
Согласно приказу № 208 –пр от 29 декабря 1986 года Минречфлота РСФСР, Общество относиться ко 2 группе портов. С момента ввода в действие по настоящее время, Общество  является одним из стабильных, безубыточных предприятий отрасли с достаточной механовооруженностью и резервом производственных мощностей, включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте на основании постановления Правления МАП № 4/11-р от 23.03.2000 года.  
 

II. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности ОАО «Лесосибирский порт» являются: оказание услуг по производству погрузочно-разгрузочных работ, добыче и поставке НСМ, перевозке местных грузов. 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. Подсобное сельское хозяйство, совместно с торговлей и общественным питанием, решают вопросы обеспечения работников  продуктами питания и товарами первой необходимости.


III. Отчет Совета директоров общества о результатах  развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
 
В 2004 году Общество в целом выполнило поставленные основные задачи.
Объем по переработке грузов выполнен на 122% к плану 2004 года и переработано на 122,3 тыс. тонн больше фактического объема 2003 года, в том числе по видам грузов:  
          (тыс.тонн)
№
Вид грузов
Факт 2003 года
План 2004 года
Отчет 2004
Года

Переработка грузов



1.
Каменный уголь
221,6
198,7
231,8
2.
Лес
10
8
55,6
3.
Мин.строительный груз
176
197
189,4
 
в том числе песок
19,2
67
47,7
4.
Руда



5.
Тарно-штучные грузы
98,2
97,8
113,2
6.
Клинкер



7.
Соль



8.
Прочие
0,4

4,2
9.
Нефтеналив
1,4
15
35,7

ИТОГО
507,6
516,5
629,9

За навигацию 2004 года переработано на причалах порта 629,9 тыс. тонн различного груза. Увеличился объем грузовых работ по углю на 10,2 тыс. тонн, значительно вырос объем переработки ПГС на 75,9 тыс. тонн, песка на 28,5 тыс. тонн, нефтеналива на 34,3 тыс. тонн. Из общего объема переработанных грузов 77 тыс. тонн (12,2%) предназначены для ОАО  «ГМК «Норильский никель», что на 8,1 тыс. тонн больше факта 2003 года, в том числе соды на 6,3 тыс. тонн.
Добыча НСМ составила 117,6 тыс. тонн, что ниже факта 2003г. на 23,5 тыс. тонн. Снижение объемов производства НСМ объясняется в первую очередь отсутствием финансирования предприятий дорожно-строительного комплекса.
Общий грузооборот порта составил 1711,5 тыс. тонн, что ниже факта прошлого года на 33,6 тыс. тонн.
Перевезено портовым флотом 243,3 тыс. тонн груза, что составляет 101,9% к уровню 2003 года.


Итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год

№ п/п
Наименование показателей
За отчетный
период,
тыс. руб.

I.Доходы и расходы по обычным видам деятельности


1.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)
145664
2.
Себестоимость продукции
138190
3.
Коммерческие расходы
1180
4.
Управленческие расходы 
-
5.
Прибыль (убыток) от продаж
6294

II.Операционные доходы и расходы

6.
Проценты к получению
66
7.
Проценты к уплате
426
8.
Прочие операционные доходы
11332
9.
Прочие операционные расходы
12656

III.Внереализационные доходы и расходы

10.
Внереализационные доходы 
12418
11.
Внереализационные расходы
9051
12.
Прибыль (убыток) до налогообложения
7977
13.
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
1747
14.
Прибыль от обычной деятельности
5846

Удельные затраты по основной деятельности на 1 рубль доходов ниже уровня прошлого года  и  составляют 0,94 коп. против 0,96 коп. за 2003 год.
За текущий период получено от ПРР и перевозок грузов доходов на общую сумму 120748 тыс. руб., в сравнении с 2003 годом меньше на 21169 тыс. руб. 
Вспомогательными и прочими подразделениями порта оказано услуг и выпущено товарной продукции на общую сумму более 24916 тыс. руб., из них объем товарооборота торговли и общественного питания составил 6525 тыс. руб. В текущем году трудоемкость работ во вспомогательных и прочих подразделениях порта составила 75318 н/час и составляет 106 % от трудоемкости прошлого год. 

IV. Перспективы развития Общества

Перспективы развития общества во многом зависят от общего экономического состояния предприятий края и России.
Прогнозные оценки объемов потребления и сбыта товарной продукции и сырья позволяют надеяться на стабилизацию объемов перевозок, а соответственно на стабильные объемы переработки грузов. Основными заказчиками порта определены потребности в завозе необходимой  продукции на 2005 год. С учетом этого, Общество планирует переработать грузов через причалы порта на уровне объемов, достигнутых в 2004 году.
Намечается снижение норматива затрат на 1 рубль доходов на 5 % по отношению к нормативу 2004 года. Общий объем  оказанных услуг всеми подразделениями порта на 2005 год должен составить около 175 млн. рублей. За счет рационального использования средств, сокращения удельных затрат на оказываемые услуги, планируется получить балансовую прибыль в размере 6865 тыс. рублей.


V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

              На годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт», состоявшемся 04 июня  2004 года было принято решение:

Дивиденды по акциям за 2003 год выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме, в срок до 31 декабря 2004 года в размере – 0,00 рублей на одну обыкновенную акцию, 50 рублей на одну привилегированную акцию типа А.
Общий размер   дивидендов, начисленных на акции Общества,  составил:
-	460 300 рублей. 

На 31 декабря  2004 г. общий размер дивидендов, выплаченных по акциям общества, составил:
-	437 300 рублей;

Дивиденды не выплачены в полном объеме вследствие невозможности установления точных данных отдельных акционеров, своевременно не проинформировавших регистратора Общества об изменении своих данных в реестре акционеров ОАО «Лесосибирский порт».


VI. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:
-снижение намеченных объемов перевалки и перевозки грузов, а также реализации продукции, вследствие невыполнения договорных обязательств контрагентами,
-снижение цен, по которым намечалось реализовать продукцию, в связи с неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры,  падением спроса,
-повышение материальных затрат, обусловленные повышением цен на топливо, электроэнергию, транспортные расходы.


VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

	Сделка по выполнению подрядных работ, выполняемых ОАО «Лесосибирский порт» для Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" по Лесосибирскому участку спецгрузов Дудинского морского порта. 

Предельная сумма сделки  – 9 690 000 рублей.
Заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство».
Сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров         03 марта 2004 г. (протокол № 1 от 9 марта 2004 г.). 
	Сделка о предоставлении услуг ОАО «Лесосибирский порт» для ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2004 года.

Предельная сумма сделки – 50 000 000 рублей.
Заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство».
Сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров            03 марта 2004 г. (протокол № 1 от 9 марта 2004 г.). 
	Сделка о предоставлении услуг ОАО «Лесосибирский порт» для ОАО "Енисейское речное пароходство" по генеральному договору об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов. Предельная сумма сделки – 20 000 000 рублей.

Заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство». 
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 03 марта 2004 г. (протокол № 1 от 9 марта 2004 г.).
	Сделка по поставке ОАО «Лесосибирский порт» продукции (песок ГОСТ 8736-933) для ЗАО "Полюс". 

Предельная сумма сделки – 1 200 000 рублей без учета НДС.
Заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство».
Сделка одобрена решением Совета директоров (протокол № 5 от 22 марта 2004 г.). 
	Сделка о выполнении ОАО «Лесосибирский порт» работ по перевалке дизельного топлива ОАО "Енисейское речное пароходство" в навигацию 2004 года.

Предельная сумма сделки -- 5 000 000 рублей. 
Заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство».
Сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров       04 июня 2004 г. (протокол № 1 от 15 июня 2004 г.).    
	Сделка о предоставлении ОАО «Лесосибирский порт» услуг по перевалке грузов ОАО "Енисейское речное пароходство" в навигацию 2004 года. 

Предельная сумма сделки – 17 000 000 рублей. 
Заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство». Сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров         4 июня 2004 г. (протокол № 1 от 15 июня 2004г.).

Состав Совета директоров Общества.
Состав Совета директоров, действующий с 01 января 2004 года до 04 июня  2004 года
(Решение внеочередного общего  собрания акционеров, Протокол № 2 от      20. 08.2003г.):

Председатель Совета директоров: 
Трофимов Алексей  Юрьевич
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2001 гг.
Организация: открытое акционерное общество  банк "Менатеп"
Сфера деятельности: банковская
Должность: конкурсный управляющий 
Период: с 2001 по 2002 гг.
Организация: открытое акционерное общество  коммерческий банк "Русская финансовая группа"
Сфера деятельности:  банковская
Должность: руководитель службы внутреннего контроля 
Период: с 2002 по 2002 гг.
Организация: открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: советник  генерального директора  по корпоративным и правовым вопросам 
Период: с 2002 по отчетный период
Организация: открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: заместитель генерального директора  по корпоративной политике и правовым вопросам 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Члены Совета директоров:
Днепров  Константин  Леонидович
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по 2002
Организация: ВАО "Совбункер"
Сфера деятельности: поставка топлива и материалов
Должность: заместитель руководителя
Период: с 2002 по  отчетный период.
Организация: открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сфера деятельности: перевозка грузов и пассажиров речными судами
Должность: заместитель коммерческого директора - начальник управления  коммерческой деятельности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Тойвонен Аркадий Викторович
Год рождения: 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по  2001 гг.
Организация:  закрытое акционерное общество "Юридическая фирма «Юрметцентр»
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность:  юрисконсульт
Период: с 2001 по  2002 гг.
Организация:  открытое акционерное общество «Втормет»
Сфера деятельности: заготовка, переработка и реализация металлолома
Должность:  генеральный директор
Период: с 2002 по  отчетный период
Организация:  открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Сфера деятельности: перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
Должность: заместитель начальника Управления собственности, имущественных и корпоративных отношений
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Чепяков Олег Владимирович
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: с 1998 по 2001 гг.
Организация: закрытое  акционерное общество  ПКФ "Стройиндустрия"
Сфера деятельности: лицензирование строительно- эксплуатационной деятельности
Должность: генеральный директор
Период: с 2001 по 2002
Организация:  Центральный исполнительный комитет ОПОО Партия «Единство»
Сфера деятельности: партийное строительство
Должность: заместитель руководителя управления делами- руководитель инспекторского отдела
Период: с 2002 по 2002
Организация: Московское отделение Международной организации «Вымпел»
Сфера деятельности: юридические услуги
Должность: заместитель директора
Период: с 2002 по 2002 гг.
Организация: открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сфера деятельности: перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
Должность: руководитель аппарата Совета директоров
Период: с 2002 по отчетный период
Организация: открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сфера деятельности: перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
Должность: начальник управления экономической безопасности и режима.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Селезнев Сергей Александрович 
Год рождения: 1967
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2000 по  2002 г. 
Организация: Министерство финансов Российской Федерации
Сфера деятельности: финансы
Должность: ведущий  специалист Департамента отраслевого финансирования; консультант Департамента отраслевого финансирования.
Период: с 2002 по отчетный период 
Организация: открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ
Доля в уставном капитале эмитента:    доли не имеет.

Состав Совета директоров, действующий с 04 июня  2004 года по 31 декабря  2004 года
(Решение годового общего  собрания акционеров, Протокол № 1 от               15. 06.2004 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 –10. 2004
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность: Заместитель начальника Управления собственности, имущественных и корпоративных отношений; 
Период:  10. 2004 –  по отчетный период
Организация: Закрытое акционерное  общество "Золотодобывающая компания "Полюс";
Должность:  Начальник отдела обеспечения правовой 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;

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного орана Общества и членах коллегиального исполнительного орана Общества .
	Лицо занимающее должность единоличного исполнительного орана – Генеральный директор ОАО «Лесосибирский порт» 
Молочков Николай  Петрович. 
Год рождения: 1948
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет.
Период: 1999 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество ОАО «Лесосибирский порт».
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале ОАО «Лесосибирский порт»: 4,32 %

Формирование коллегиального исполнительного органа (Правления) не предусмотрено Уставом ОАО «Лесосибирский порт», утвержденным общим собранием акционеров  20 августа 2003 года. 

XII. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии

	За период исполнения своих функций членам Правления, членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждение по результатам отчётного года не начислялось и не выплачивалось.
Генеральному директору вознаграждение выплачивалось в соответствии с заключенным между ним и Обществом договором.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс). 
На годовом общем собрании акционеров Общества 25 апреля 2003г. были утверждены внутренние документы Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии. На внеочередном общем собрании акционеров 20 августа 2003г. был утвержден Устав Общества в новой редакции.
Указанные документы были разработаны с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности Общества.
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров.
Утвердив на годовом собрании Устав Общества в новой редакции, акционеры изменили структуру органов управления Обществом (не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа- Правления). При этом была расширена компетенция 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), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (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), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей 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;
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;
	принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти.
При рассмотрении Советом директоров Общества вопросов о совершении Обществом 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 Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, ежегодно избираемой на общем собрании акционеров.
Порядок проведения Ревизионной комиссией проверок, ревизий определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членов Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов - специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
Следуя рекомендациям Кодекса, Общество стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью Обществом размещается информация о своей деятельности, а также иная, подлежащая обязательному раскрытию, информация в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.e-river.ru/filials/lesosib.shtml" www.e-river.ru/filials/lesosib.shtml)


Генеральный директор 						Н.П. Молочков
Главный бухгалтер							Т.В. Дымкова

