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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Иной информации нет.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Иванов Александр Борисович (председатель)
1958
Кутахова Екатерина Сергеевна
1975
Кардаш Олег Анатольевич
1961
Краснобаев Илья Николаевич
1983
Худышкин Евгений Валерьевич
1975
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Колесников Виктор Андреевич
1955
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
Дополнительной информации нет.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности.
2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте, перевалку грузов на другие виды транспорта на территории Красноярского края. Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации услуг приходится на внутренний рынок, также не имеет общепринятых биржевых мировых цен. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет.
            Одним из основных заказчиков погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними услуг эмитента, на долю которого приходится не менее 30 % объема оказываемых работ, услуг, является Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”, осуществляющее погрузку грузов для Норильского промышленного района. Кроме того, потребителями работ, услуг эмитента являются администрации г. Енисейска и Енисейского района, ОАО “Енисейское речное пароходство”, осуществляющие северный завоз по реке Енисей с погрузкой грузов в ОАО “Лесосибирский порт”. В связи с этим с точки зрения наличия рынка сбыта оказываемых работ и услуг эмитента вероятность значительного ухудшения ситуаций в отрасли и неблагоприятного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам не велика. 
Основными поставщиками услуг и материалов, используемых эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, являются:
- Открытое акционерное общество ”Красноярскэнергосбыт” в части предоставления электрической энергии - 99.44%;
- ТК Общество с ограниченной ответственностью "Ремдизель" в части поставок запасных частей и материалов - 10.41%.
-Общество с ограниченной ответственностью "Суэк" в части поставок топлива -   28.13%;
- Общество с ограниченной ответственностью "РН-Красноярскнефтепродукт" в части поставок топлива   -   31.15%;
- Общество с ограниченной ответственностью "Крайсеверкомплект"  в части поставок топлива - 25.04%.
             Возможное увеличение  цен на электроэнергию, топливо, материалы не может негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам. Следствием  предполагаемого роста тарифов на энергоносители, цен на материалы  будет ежегодное повышение эмитентом тарифов на оказываемые им работы и услуги.
             С 23.04.2012 года   повысились тарифы на оказываемые  услуги по перевозке грузов по номенклатуре (Приказ Министерства  транспорта  Красноярского края от 29.03.2012 года за № 5/36).  Тарифы на погрузку, выгрузку и хранение грузов по номенклатуре  (приказ ФСТ от 26.09.09г. № 219т/2, зарегистрированный в Минюсте РФ 22.10.09 №15089)  в отчетном периоде остались прежними. 
             В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года владельцы привилегированных акций, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», получат право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем общем собрании акционеров.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе не стабильна, при этом  военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки маловероятны, страновые и региональные риски незначительно увеличиваются. Эмитент  предполагает ухудшение ситуации в стране и регионе и соответствующего неблагоприятного влияния изменения ситуации на его деятельность.
            Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае - центре России, на пересечении  транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент в малой  степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок. Эмитент предполагает в будущем  обходиться собственными оборотными средствами с незначительной долей заимствований, что должно минимизировать отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность эмитента.
            Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности могут быть подвержены  рискам  изменения  валютного курса (валютным рискам) лишь в случае приобретения импортного оборудования.  В целях снижения валютных рисков эмитент планирует более тесное сотрудничество с отечественными производителями в части модернизации и создания оборудования, не уступающего по качественным характеристикам зарубежным аналогам.
             В стране прогнозируется повышенный уровень инфляции, следовательно, риск убытков эмитента вследствие уменьшения покупательной способности рубля  может возрасти, в результате инфляция будет негативно сказываться на выплатах по ценным бумагам.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, в связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказываются на деятельности эмитента, вызывая увеличение расходов эмитента в случае роста валютного курса и таможенных пошлин при приобретении импортного оборудования и комплектующих изделий. 
            Изменение налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в направлении уменьшения налоговой нагрузки на предприятия и уменьшения лицензионных требований может оказать положительное влияние на деятельность эмитента. Увеличение видов налогов и сборов, расширение налоговой базы и требований по лицензированию окажут негативное влияние и приведут к увеличению платежей, уменьшению оборотных средств эмитента, снижению финансовых результатов деятельности эмитента, ухудшению финансового состояния эмитента в целом.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют. 
Предполагаемые действия эмитента с целью  снижения рисков:
снижение неопределенности при заключении сделок за счет маркетинга и выявления финансовой устойчивости  клиента; переложение риска на  страховые компании; получение гарантий от клиента.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.05.1999
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Лесосибирский порт"
Дата введения наименования: 31.05.1999

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЛП"
Дата введения наименования: 31.05.1999

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Дочернее  акционерное общество открытого типа "Лесосибирский порт"
Сокращенное фирменное наименование: ДАО "Лесосибирский порт", или  ДАО "ЛП"
Дата введения наименования: 08.09.1993
Основание введения наименования:
Дочернее  акционерное общество открытого типа "Лесосибирский порт" создано при приватизации  государственного предприятия "Лесосибирский порт",  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 года №721 и распоряжением Государственного комитета по управлению государственным имуществом от 23.03.1993 года №486-р.
В соответствии с изменением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах - произведена  Государственная регистрация эмитента с изменением наименования  организационно-правовой формы (Дочернее  акционерное общество открытого типа "Лесосибирский порт" поменялось на Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт").

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 528
Дата государственной регистрации: 08.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Лесосибирска, постановление №629
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401505081
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 15.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №9 по Красноярскому краю
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Общество является правопреемником  государственного предприятия “Лесосибирский порт”.
               ОАО “Лесосибирский порт”  является предприятием речного транспорта, узлом стыка или пересечения внутреннего водного и других видов транспорта;  представляет собой совокупность сооружений, устройств и оборудования, расположенных на участках берега (территории) и водной площади (акватории) в установленных рамках границ.  Основными элементами порта являются: причальная набережная со швартовыми устройствами и защищенной от волнения акваторией; грузовые склады; подъемно- транспортное оборудование; подъездные и внутрипортовые железнодорожные и автомобильные пути; мастерские; гараж и другие сооружения. Основное назначение порта: привлечение грузов и пассажиров для перевозки речным транспортом; организация грузовой и коммерческой работы, заключение договоров с отправителями на перевозки грузов; хранение и обеспечение сохранности грузов; выполнение планов отправления транзитных грузов;  выполнение нормативной обработки судов и вагонов;  выполнение погрузочно-разгрузочных работ с учетом рационального использования грузоподъемности и грузовместимости судов. 
В сложившейся экономической ситуации, водный транспорт, являющийся самым экономичным, остается востребованным, особенно при осуществлении завоза продукции  в районы крайнего Севера, поэтому в ближайшие годы можно прогнозировать увеличение объемов перевозок водным транспортом. 
Лесосибирский речной порт расположен в черте города Лесосибирска Красноярского края. Район деятельности порта включает в себя участок р. Енисей протяженностью 540 км. от пункта Абалаково включительно до пункта Бор.  Средняя  (по многолетним наблюдениям)  продолжительность навигации – 150 суток. Порт имеет 6 причалов общей протяженностью благоустроенного механизированного причального фронта – 600 метров. Причалы специализированы на перегрузке клинкера, каменного угля, соды, нефтебитума, металлоконструкций, ЖБИ из вагонов в суда. В 1974 году введена в эксплуатацию первая очередь порта, состоящая из двух причалов. Внутрипортовые железнодорожные пути примыкают к железнодорожной станции Лесосибирск –1 Ачинского отделения Красноярской железной дороги. К порту приписаны пристани Абалаково, Енисейск, Подтесово, Ярцево, Бор.
Начиная с 1981 года,  порт постоянно развивался. Парк перегрузочный машин возрос вдвое, протяженность внутрипортовых железнодорожных путей увеличилась в 2,5 раза. В сентябре 1993 года государственное предприятие Лесосибирский речной порт Енисейского речного пароходства было преобразовано в Дочернее акционерное общество открытого типа. 
В мае 1999 года наименование предприятия поменялось на открытое акционерное общество “Лесосибирский порт” (ОАО “ЛП”). 
Руководство деятельностью порта осуществляет Совет директоров. Генеральный директор – Колесников Виктор Андреевич. В Совет директоров входит 5 человек.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, Енисейская 28
Телефон: (39 145) 4 29 39, 6 18 04
Факс: (39 145) 4 29 38
Адрес электронной почты: port@port.krasnoyarsk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www//e-river.ru/about/docs/YRS/

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Группа по работе с ценными бумагами
Место нахождения подразделения: 662549, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская,28
Телефон: (39145) 4 29 39, 6 18 04  (10-41)
Факс: (39145) 4 29 38
Адрес электронной почты: otewa@port.krasnoyarsk.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2454001175
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 63.11.1

Коды ОКВЭД
63.22.2
63.40
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО “Лесосибирский порт” – это крупный перевалочный пункт по переработке грузов следующих для районов Крайнего Севера и местной клиентуры. Общий грузооборот составил:
2007 г. – 2033,2  тыс. тонн,  2008 г. – 1 932,5 тыс. тонн,   2009 год -  2287,8  тыс. тонн,  2010 год - 2 534  тыс. тонн, 2011 год - 1995,3  тыс. тонн,  6 месяцев  2012 года - 627.3 тыс. тонн. 
                                                                               
Основные клиенты:                                                                                                  
ОАО «ГМК «Норильский Никель», г. Норильск;                          
ОАО «Енисейское речное пароходство», г. Красноярск, перевозка грузов, перевалка;	                                                   
ЗАО «Новоенисейский ЛХК», г.Лесосибирск, перевозка, аренда;	                                                                
ОАО «Красноярский речной порт», г. Красноярск, аренда п/крана;                                                                                        
ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», г.Лесосибирск, перевозка, перевалка;	                                                                              	                                   
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», п. Ново-Ангарск, перевалка руды;	                                                                                                  
ЗАО «Ванкорнефть», с.Туруханск, перевалка;                          
ООО «Раздолинский периклазовый завод», п. Раздолинск, Мотыгинский район, прр, разный груз;	                    
ООО «Регион Уголь Сбыт», г.Красноярск, перевалка угля;	              
ОАО "Северное", г.Енисейск, перевалка угля.                                                                         
МУП "Очистные сооружения", г. Енисейск, перевалка
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг)  это ухудшение финансового положения предприятий Красноярского края, что повлияет на снижение объемов производства и оказания услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы  общества будут во многом зависеть от общего экономического состояния предприятий районов, края и России. Прогнозные оценки объемов потребления и сбыта товарной продукции и сырья позволяют надеяться на стабилизацию перевозок, а соответственно на объемы переработки грузов. Потребителями транспортных услуг в большей степени выступают крупные структуры, сформировавшиеся за последние годы. Администрацией края и регионов определены потребности районов Крайнего севера в завозе необходимой продукции.  Планируется комплекс мероприятий по снижению убыточности вспомогательных подразделений порта. Расширяются дополнительные виды оказываемых услуг – это перевозка и переработка угля и круглого леса,  услуги населению. 
Акционерное общество будет использовать имеющиеся возможности для увеличения объемов и эффективности производства.
В перспективе предполагается:
-  обновление  производственного оборудования,
-  модернизация производства,
Чтобы  избежать дальнейшего снижения доходов в результате спада  объемов переработки грузов,  ОАО “Лесосибирский порт” предпринимает ряд активных мер, которые позволят несколько стабилизировать ситуацию:
-	заблаговременная работа с клиентурой по заключению  договоров;
-	расширение спектра оказываемых услуг клиенту;
-	более гибкий подход в тарифной политике и степени расчетов и платежей;
-	принципиально новый подход в отношениях с клиентурой.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта   (АПСРТ)
Cрок участия эмитента: с 1999 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
АПСРТ является общероссийским отраслевым объединением работодателей в соответствии с Федеральным законом "Об объединениях работодателей".
Представляет интересы членов АПСРТ как общероссийское отраслевое объединение работодателей.
Представляет интересы членов АПСРТ в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Является саморегулируемой организацией субъектов предпринимательской деятельности на речном транспорте.
Членство в  АПСРТ строится на добровольных началах. 
Член АПСРТ сохраняет свою самостоятельность, пользуется правами свободного выхода из АПСРТ.
Члены АПСРТ в лице руководителей предприятий, организаций или их полномочных представителей имеют право:
-	избирать и быть избранными в руководящие органы АПСРТ;
-	участвовать в разработке и принятии программ АПСРТ;
-	обращаться в АПСРТ за содействием в защите своих прав и охраняемых законом интересов;
-	пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях определенным Советом АПСРТ полным объемом всей имеющейся информацией в АПСРТ, а ровно и любым другим видом услуг, оказываемых ею;
-	получать разъяснения и рекомендации по всем вопросам деятельности АПСРТ;
-	обсуждать любые вопросы деятельности АПСРТ и вносить предложения по улучшению ее работы;
-	участвовать с правом решающего голоса в работе специализированных советов, комиссий и рабочих групп;
-	выступать с докладами и сообщениями на заседаниях советов, комиссий и рабочих органов.
Срок участия эмитента в Ассоциации не определен.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация Енисейских судовладельцев
Cрок участия эмитента: с 2012 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Ассоциация судовладельцев Енисейского бассейна, именуемая в дальнейшем АЕС, является негосударственной, некоммерческой организацией, объединяющей на добровольной основе судовладельцев и перевозчиков в целях координации их деятельности, направленной на экономическое взаимодействие, решение производственных, научно-технических, социально-экономических задач и юридической защиты своих членов и не ставит своей целью извлечение прибыли.
Членами АЕС могут быть  судовладельцы, предприятия и организации Российской Федерации.
АЕС руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим  Уставом.
Членство в АЕС строится на добровольных началах.
Члены АЕС сохраняют свою самостоятельность, пользуются правом свободного выхода из ассоциации.
Члены АЕС в лице руководителей предприятий, организаций или их полномочных представителей имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы АЕС;
- участвовать в разработке и принятии программ АЕС;
- обращаться за содействием в защите своих прав и охраняемых законом интересов;
- пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях, определенных Советом АЕС, полным объемом имеющейся информации, а равно и другими видами услуг, оказываемых ассоциацией.;
- получать разъяснения и рекомендации по всем вопросам деятельности АЕС;
- обсуждать любые виды деятельности АЕС и вносить предложения по улучшению ее работы;
- участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий и рабочих групп, выступать с докладами, сообщениями на их заседаниях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
24 894 618
8 188 367
Сооружения
60 574 482
18 746 837
Машины и оборудование
892 706 502
815 106 642
Транспортные средства
30 172 484
20 037 378
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 330 472
529 947
Земельные участки
2 798 434

ИТОГО
1 012 476 992
862 609 171

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации - линейный по всем группам
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Машины и оборудование
852 176 115
76 588 747
31.12.2011
885 743 995
78 157 604

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Способ проведения переоценки основных средств по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике.
Восстановительная стоимость определяется исходя из реально сложившихся к моменту переоценки условий воспроизводства основных фондов: договорных цен, сметных расценок на проведение строительно -монтажных работ, оптовых цен на строительные материалы, топлива, энергию, машины, оборудование, инвентарь и т.п. При этом использовались следующие методы: метод прямой оценки, метод расчета по цене однородного объекта, метод индексации затрат, метод поэлементного расчета.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
таких планов нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За  отчетный период, предшествующий  дате окончания  последнего отчетного  квартала  эмитент не производил  затрат на  осуществление  научно- технической деятельности за счет собственных средств.  В отчетном квартале эмитент не осуществлял научно-технической деятельности, не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Иванов Александр Борисович
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
Государственное унитарное предприятие "Московский западный порт"
Директор
2009
отчетный период
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Генеральный директор
2009
отчетный период
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кутахова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
26.12.2011
Открытое акционерное общество " Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист Отдела организации перевозок  Управления грузовых перевозок Департамента логистики
27.12.2011
отчетный период
Открытое акционерное общество " Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела маркетинга грузовых перевозок Управления грузовых перевозок Департамента  логистики.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кардаш Олег Анатольевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
отчетный период
Открытое акционерное общество " Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист отдела производственно-технического развития Управления  производственного развития
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Краснобаев Илья Николаевич
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Открытое акционерное общество "РОДЭКС Груп""
Юрист/ведущий эксперт отдела корпоративного права
2009
2010
Открытое акционерное общество "Группа Е4"
Главный юрисконсульт Департамента по корпоративным отношениям
2010
отчетный период
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Худышкин Евгений Валерьевич
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
09.01.2012
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Начальник планово-экономической службы
10.01.2012
отчетный период
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительные сведения отсутствуют.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Колесников Виктор Андреевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее профессиональное.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
01.09.2006
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Заместитель генерального директора по эксплуатации и коммерческой работе
01.09.2006
отчетный период
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размере, установленном в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Сведения о структуре и компетенции органов контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек (пункт 8.1. статьи 8 устава эмитента).
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документах Общества;
3) анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Общества нормативным правовым актам Российской Федерации;
4) проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
6) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
7) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;
8) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
9) проверка своевременности и правильности платежей Общества, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Общества (пункт 8.2. статьи 8 устава эмитента).
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - служба внутреннего аудита не создана.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
"Положение об обработке и защите персональных данных работников" - утверждено Приказом Генерального директора ОАО "Лесосибирский порт"  № 20-ПА от 02 февраля 2010 года;
"Положение о порядке обращения в ОАО "Лесосибирский порт" с информацией, составляющей коммерческую тайну" - утверждено Приказом Генерального директора ОАО "Лесосибирский порт" № 67-ПА от 15 мая 2012 года;
Инструкция "Организация исполнения требований, поручений и запросов правоохранительных органов, а также постановлений, связанных с выемкой документов и проведением обысков" - утверждена приказом  Генерального директора ОАО "Лесосибирский порт" от 19 августа 2009 года № 85-П.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Орленко Наталья Михайловна
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Главный специалист контрольно-ревизионного управления
2008
отчетный период
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Руководитель контрольно-ревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бугаенко Ольга Александровна
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
отчетный период
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Главный специалист контрольно -ревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шестакова Елена Валерьевна
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
отчетный период
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный менеджер отдела внутреннего аудита  и анализа рисков Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не существует.

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
608
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
85 891 600
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 109 000

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило  0,16 %.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган: - "Профсоюзный комитет ОАО "Лесосибирский порт" профсоюза работников водного транспорта".
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 850
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 607
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.06.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 607
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП".
Место нахождения
660049 Россия, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания  "Норильский никель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ГМК  "Норильский никель"
Место нахождения
663310 Россия, г.Дудинка,
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : - право распоряжаться более 50  процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; - право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента; - право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления  эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 43.92
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51.91
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
6
206 718 713
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
3
195 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
3
11 718 713
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 28.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор краткосрочной аренды судов. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату, а Арендатор обязуется принять на условиях настоящего договора следующие суда: "Водолей-2", "Сборщик-2", "Меридиан".
Стороны сделки: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" и Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт".
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество

Размер сделки в денежном выражении:  25 000 000 руб. RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 5.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, а в части расчетов- до полного их завершения;
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Лесосибирский порт".
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.04.2012
Дата составления протокола: 20.04.2012
Номер протокола: Протокол №1
ОАО "Лесосибирский порт" передает в аренду ОАО "Енисейское речное пароходство" недвижимое имущество (суда "Водолей-2", "Сборщик-2", "Меридиан") на период навигации 2012 года, по цене, без учета НДС, в сутки: "Водолей-2" - 42 181 руб.; "Сборщик-2" - 42 980 руб.; "Меридиан" - 30 756 руб. Эксплуатация судов будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна.  ОАО "Лесосибирский порт" оказывает ОАО "Енисейское речное пароходство" своими силами услуги по управлению судами и по их технической эксплуатации в соответствии с назначением данных судов.

Дата совершения сделки: 05.06.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № НН/478-2011-12 от 05.06.2012г. к Договору Займа НН/478-2011 от 30.05.2011г.. Предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности для финансирования текущей деятельности.
Стороны сделки: ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и ОАО "Лесосибирский порт".
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит  акционерное общество.

Размер сделки в денежном выражении:  150 000 000 рублей. RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 34.19
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Дополнительное соглашение к договору вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 06 июня 2012 года. Сумму займа и начисленных процентов за пользование займом выплатить до 06 июня 2013 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт"
Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.04.2012
Дата составления протокола: 20.04.2012
Номер протокола: Протокол №1
ОАО "Лесосибирский порт"  предоставляет ОАО "ГМК Норильский никель" денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 150 000 000 рублей, для финансирования текущей деятельности. Заём предоставляется сроком на 1 (один) год. За пользование займом "ГМК "Норильский никель" уплачивает ОАО "Лесосибирский порт" проценты по ставке равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения настоящего дополнительного соглашения. Уплата процентов производится в дату погашения займа.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности: 63.11.1. - транспортная обработка
по ОКВЭД
63.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
149 868
147 005
140 110

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
5 964



Прочие внеоборотные активы
1190
1 045
75
417

ИТОГО по разделу I
1100
156 877
147 080
140 527

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
41 003
42 851
22 120

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220


126

Дебиторская задолженность
1230
110 735
64 063
48 604

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
120 000
160 000
150 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
35 578
48 352
56 763

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
307 316
315 266
277 613

БАЛАНС (актив)
1600
464 193
462 346
418 140


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 762
2 762
2 762

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
130 916
130 917
129 362

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
138
138
138

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
235 976
266 912
221 523

ИТОГО по разделу III
1300
369 792
400 729
353 785

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
2 861
2 853
2 659

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 861
2 853
2 659

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
69 721
44 412
50 189

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
21 819
14 352


Прочие обязательства
1550


11 507

ИТОГО по разделу V
1500
91 540
58 764
61 696

БАЛАНС (пассив)
1700
464 193
462 346
418 140




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности: 63.11.1. - транспортная обработка
по ОКВЭД
63.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
147 644
198 778

Себестоимость продаж
2120
194 031
-176 667

Валовая прибыль (убыток)
2100
-46 387
22 111

Коммерческие расходы
2210
-363
-375

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-46 750
21 736

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
4 469
2 705

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
46 786
52 617

Прочие расходы
2350
-41 395
-44 780

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-36 890
32 278

Текущий налог на прибыль
2410

-7 583

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
1 422
1 243

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-8
-115

Изменение отложенных налоговых активов
2450
5 964


Прочее
2460
-3


Чистая прибыль (убыток)
2400
-30 937
24 580

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-30 937
24 580

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910




7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Отсутствие у эмитента дочерних и зависимых обществ.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 761 650
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 071 200
Размер доли в УК, %: 74.998642
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 690 450
Размер доли в УК, %: 25.001358
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,  соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 05.06.2012
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение № НН/478-2011-12 от 05.06.2012г. к Договору Займа НН/478-2011 от 30.05.2011г.. Предоставление денежных средств в пределах лимита единовременной задолженности для финансирования текущей деятельности.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО "Лесосибирский порт"  предоставляет ОАО "ГМК Норильский никель" денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 150 000 000 рублей, для финансирования текущей деятельности. Заём предоставляется сроком на 1 (один) год. За пользование займом ОАО  "ГМК "Норильский никель" уплачивает ОАО "Лесосибирский порт" проценты по ставке равной 80% от ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения настоящего дополнительного соглашения. Уплата процентов производится в дату погашения займа.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дополнительное соглашение к договору вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 06 июня 2012 года. Сумму займа и начисленных процентов за пользование займом выплатить до 06 июня 2013 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и ОАО "Лесосибирский порт".
Размер сделки в денежном выражении:  150 000 000 рублей RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  438 753  000 рублей RUR x 1
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт"
Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.04.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.04.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №1
Иных сведений нет.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество "Компьютершер Регистратор".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, Россия,  г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8.
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 12.04.2005


Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг №050412/ЛП от 12 апреля 2005 года.
Адрес Красноярского Филиала ЗАО "Компьютершер Регистратор" : 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 113, оф. 205.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.05.2007
Дата составления протокола: 09.07.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 117.26
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 079 495.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 950 222.72
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 88.02

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2007г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по  выплате дивидендов выполнено не в полном объеме вследствие  невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение  дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента  об изменении  своих данных в реестре акционеров эмитента.
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников).
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2008
Дата составления протокола: 25.06.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 91.39
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 841 336.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 744 421.33
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 88.48

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2008г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по  выплате дивидендов выполнено не в полном объеме вследствие  невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение  дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента  об изменении  своих данных в реестре акционеров эмитента.
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников).
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.05.2009
Дата составления протокола: 29.06.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 67.89
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 624 995.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 554 525.52
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 88.72

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2009г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по  выплате дивидендов выполнено не в полном объеме вследствие  невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение  дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента  об изменении  своих данных в реестре акционеров эмитента.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников).
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 771.24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 100 035.44
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 334 580.75
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 89.22

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2010г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по  выплате дивидендов выполнено не в полном объеме вследствие  невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение  дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента  об изменении  своих данных в реестре акционеров эмитента.
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.05.2011
Дата составления протокола: 17.06.2011
Номер протокола: Протокол №1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 775.2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 7 136 491.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 6 267 391.3
Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль предприятия
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 87.82

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
дивиденды выплатить в срок, предусмотренный Федеральным Законом "Об акционерных обществах":
-согласно главы V, ст. 42, п. 4 ФЗ - срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Обязательство по  выплате дивидендов выполнено не в полном объеме вследствие  невозможности установления отдельных лиц, имеющих право на получение  дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента  об изменении  своих данных в реестре акционеров эмитента.

Решение по выплате дивидендов за 2011 год  будет приниматься  на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лесосибирский порт".
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иных сведений нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

