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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
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 консуль-танте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Иванов Александр Борисович (председатель)
1958
Иванова Наталья Афанасьевна
1958
Кузнецова Светлана Николаевна
1983
Молочков Николай Петрович
1948
Олейников Олег Александрович
1944

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
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Сберегательный банк Российской Федерации.
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский СБ РФ.
Место нахождения: г. Лесосибирск.
ИНН: 7707083893
БИК: 040407627
Номер счета: 40702810731200100195
Корр. счет: 30101810800000000627
Тип счета: расчетный.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК".
Сокращенное фирменное наименование: КФ АКБ "РОСБАНК".
Место нахождения: г. Красноярск.
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702810375480000017
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: расчетный.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза".
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Номер: № Е000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемое объединение аудиторов "Некоммерческое Партнерство  "Российская коллегия аудиторов"
Место нахождения
107045 Россия, г. Москва, Колокольников  переулок 2/6
Дополнительная информация:
НП  "Российская Коллегия аудиторов"  (http://www.rkanp.ru/)  является саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при Министерстве финансов Российской Федерации  (приказ Минфина России  № 675 от 22.12.2009 г.), внесено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 23 декабря 2009 г.  С момента своего создания в 1992 году РКА развивает активное сотрудничество с государственными организациями и органами регулирования аудиторской деятельности, профессиональными объединениями бухгалтеров и аудиторов в России и в странах СНГ, с международными аудиторскими организациями. С июня 2000 года РКА являлась ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров ( IFAC), а с ноября 2008 года является действительным членом   IFAC. С 2001 года является учредителем и членом Евразийского Совета сертифицированных бухгалтеров и аудиторов.

   ООО "Росэкспертиза" является членом СРО "РКА" с 23.04.2007 г., (свидетельство о членстве № 362-ю) и включено  в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов НП "РКА" за основным регистрационным номером:   10205006556.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Институт профессиональных аудиторов (ИПАР) - официально аккредитованное государством аудиторское объединение;
Национальная федерация консультантов и аудиторов (НФКА) - официально аккредитованное государством аудиторское объединение;
IFAC - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов  России и территориального института профессиональных бухгалтеров.
Некоммерческое Партнерство "РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ". Ассоциированный член Международной Федерации Бухгалтеров.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с законодательством Российской Федерации, у эмитентов отсутствует обязанность по проведению указанной процедуры тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" кандидатура аудитора указывается в формулировке решения по вопросу, предлагаемому для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении внесенного вопроса в повестку дня собрания акционеров, равно как о включении или об отказе во включении предложенной в формулировке решения кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на собрании акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами и указанных в них формулировок решения по предлагаемому вопросу, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В отчетном квартале эмитент не поручал аудитору специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Платежи за оказанные аудитором услуги произведены в полном объеме, согласно договора на проведение аудита № 713-07/1-499 от 09.11.2009г.

Другой информации нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Вавуло Ольга Игоревна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (391) 229-6332
Факс: (391) 50-25-74
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агенство профессиональной оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агенство профессиональной оценки".
Место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 503
ИНН: 2460046921
ОГРН: 1022401810518
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство  "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ  АССОЦИАЦИИ  РОССИЙСКИХ  МАГИСТРОВ   ОЦЕНКИ"
Место нахождения
115184 Россия, г.Москва, Климентовский пер. 1 оф. 305
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.12.2007
Регистрационный номер: № 559

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В соответствии с Договором  возмездного  оказания  оценочных услуг  от 18.01.2010 года оценщик ООО "Агенство профессиональной оценки" Вавуло О.И.  осуществила проведение  оценки рыночной стоимости плавучих и портальных кранов в количестве 28 штук и подготовку отчета об оценке . Определение рыночной стоимости было произведено по состоянию на 18.01.2010 года. Рыночная стоимость имущества, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений составляет - 151 950 000 (Сто  пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.  Действительная дата оценки - 18.01.2010г.  Дата составления отчета - 05.02.2010г.  Оценка  была произведена в соответствие с Федеральным законом № 135 ФЗ "Об оценочной деятельности".

ФИО: Якушева Валентина Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (391) 229-6332
Факс: (391) 50-25-74
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агенство профессиональной оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агенство профессиональной оценки".
Место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 503
ИНН: 2460046921
ОГРН: 1022401810518

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство  "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ  АССОЦИАЦИИ  РОССИЙСКИХ  МАГИСТРОВ   ОЦЕНКИ"
Место нахождения
115184 Россия, г.Москва, Климентовский пер. 1 оф. 305
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.12.2008
Регистрационный номер: № 1429

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В соответствии с Договором  возмездного  оказания  оценочных услуг  от 18.01.2010 года оценщик ООО "Агенство профессиональной оценки" Якушева В.В.  осуществила проведение  оценки рыночной стоимости плавучих и портальных кранов в количестве 28 штук и подготовку отчета об оценке . Определение рыночной стоимости было произведено по состоянию на 18.01.2010 года. Рыночная стоимость имущества, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений составляет - 151 950 000 (Сто  пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.  Действительная дата оценки - 18.01.2010г.  Дата составления отчета - 05.02.2010г.  Оценка  была произведена в соответствие с Федеральным законом № 135 ФЗ "Об оценочной деятельности".

ФИО: Кушвид Татьяна Алексеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (391) 229-6332
Факс: (391) 50-25-74
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агенство профессиональной оценки"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агенство профессиональной оценки".
Место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 503
ИНН: 2460046921
ОГРН: 1022401810518
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство  "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ  АССОЦИАЦИИ  РОССИЙСКИХ  МАГИСТРОВ   ОЦЕНКИ"
Место нахождения
115184 Россия, г.Москва, Климентовский пер. 1 оф. 305
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.12.2007
Регистрационный номер: № 694

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
В соответствии с Договором  возмездного  оказания  оценочных услуг  от 18.01.2010 года оценщик ООО "Агенство профессиональной оценки" Кушвид Т.А.  осуществила  экспертизу и контроль качества   оценки рыночной стоимости плавучих и портальных кранов в количестве 28 штук и подготовку отчета об оценке . Определение рыночной стоимости было произведено по состоянию на 18.01.2010 года. Рыночная стоимость имущества, с учетом ограничительных условий и сделанных допущений составляет - 151 950 000 (Сто  пятьдесят один миллион девятьсот пятьдесят тысяч ) рублей, в т.ч. НДС.  Действительная дата оценки - 18.01.2010г.  Дата составления отчета - 05.02.2010г.  Оценка  была произведена в соответствие с Федеральным законом № 135 ФЗ "Об оценочной деятельности".
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Дымкова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт".
Должность: Главный бухгалтер.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
132 971 000
142 729 000
191 237 000
205 871 000
284 704 000
273 902 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
29.4
18.2
21.4
21.6
18.2
16.3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
29
17.7
20.5
20.5
17.4
15.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
39.8
65.9



9.23
Уровень просроченной задолженности, %






Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
10.6
14.9
10.1
9.4
11.5
0.39
Доля дивидендов в прибыли, %
10
10
10
10
10

Производительность труда, руб./чел
270.5
338.8
472.1
564.2
637.5
29.13
Амортизация к объему выручки, %
2.7
4.8
5.2
4.1
3.6
21.84
Динамика приведенных показателей с учетом сезонности экономической деятельности эмитента позволяет сделать вывод о достаточной платежеспособности эмитента, его устойчивом финансовом положении, минимальном кредитном риске эмитента. Эмитент обладает достаточными собственными оборотными средствами.
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. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2 150 953

в том числе просроченная
58 000
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
10 246 411

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
11 679 946

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
15 122 050

в том числе просроченная

x
Итого
39 199 360

в том числе просрочено
58 000
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2 134 868

в том числе просроченная
250 000
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
6 389 742

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
6 033 503

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
16 502 074

в том числе просроченная
5 000
x
Итого
31 060 187

в том числе просрочено
255 000
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. 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.
2.5.1. 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 - 99,15%;
- Филиал "Северный" Открытое акционерное общество “Красноярскнефтепродукт” в части поставок топлива и смазочных материалов - 5.86%;
- Общество с ограниченной ответственностью "Дизельснабсервис" в части поставок запасных частей - 11,5%;
- Общество с ограниченной ответственностью "Сибкоал"  в части поставок топлива - 48.05%;
- Общество с ограниченной ответственностью  "Кройл" в части поставок  топлива - 29,0%.
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 01.04.2008 года эмитент  повысил тарифы на оказываемые  услуги по погрузочно-разгрузочным работам на 11,93 %, в 2009 году начиная  с 10.11.2009 г. повышены 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).  С 28.04. 2009 года повысились тарифы по перевозкам сухогрузов на 37,0 %, что, по мнению эмитента, окажет положительное влияния на финансовые результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
             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.
2.5.2. 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 ухудшения 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.
2.5.3. 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.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, в связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказываются на деятельности эмитента, вызывая увеличение расходов эмитента в случае роста валютного курса и таможенных пошлин при приобретении импортного оборудования и комплектующих изделий. 
            Изменение налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в направлении уменьшения налоговой нагрузки на предприятия и уменьшения лицензионных требований может оказать положительное влияние на деятельность эмитента. Увеличение видов налогов и сборов, расширение налоговой базы и требований по лицензированию окажут негативное влияние и приведут к увеличению платежей, уменьшению оборотных средств эмитента, снижению финансовых результатов деятельности эмитента, ухудшению финансового состояния эмитента в целом.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (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".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лесосибирский порт" или  ОАО "ЛП".
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 регистрации: 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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента как акционерного общества - 16,5 лет.
Акционерное общество создано 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”). 
На 31.03.2010 года число акционеров ОАО "Лесосибирский порт" составляет 856.  Руководство деятельностью порта осуществляет Совет директоров. Генеральный директор – Колесников Виктор Андреевич. В Совет директоров входит 5 человек.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, Енисейская 28
Адрес для направления корреспонденции
662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 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

Коды ОКВЭД
63.11
63.40
63.22

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство погрузочно-разгрузочных работ

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
98 654 000
132 090 000
181 304 000
239 704 000
273 862 180
14 194 306
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
53.7
58.9
61.2
66.6
68.6
79.6
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Перевозка грузов

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
63 365 000
58 766 000
86 634 000
94 573 000
100 561 668
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
34.5
26.2
29.2
26.3
25.2
0
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основной вид продукции порта – производство  погрузочно – разгрузочных работ, добыча, переработка и транспортировка строительного гравия, песка, ПГС, перевозка местных грузов - уголь, лес.
Выпуск экспортной   продукции  в порту – отсутствует. 
Основными  видами  деятельности акционерного общества являются:
 - производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов;
добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация строительного гравия, песка, щебня и других нерудных материалов;
 - перевозки грузов речными судами;
 - комплексное обслуживание флота.
          Поэтому  деятельность предприятия носит сезонный характер работы, связанный с навигационным периодом работы на реке Енисей, и соответственно, все основные виды деятельности носят сезонный   характер работы.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии с российскими стандартами (правилами).
Отпускные цены на продукцию (работы, услуги) эмитента в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличились. В отчетном квартале  эмитент выполнял работы, оказывал услуги по тарифам на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, утвержденным  приказом ФСТ РФ от 04 марта 2008г. №33-Т/2.
Сравнение динамики отпускных цен на продукцию нашего предприятия с индексом цен, официально рассчитываемого Госкомстата РФ, не приводится в связи с тем, что Госкомстат РФ по организации перевозок грузов цен не рассчитывает.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РН- Красноярскнефтепродукт"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 93 "а"
ИНН: 2464204689
ОГРН: 1082468002110
Доля в общем объеме поставок, %: 24.82
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
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:
2004 г. – 1711,0  тыс. тонн, 2005 г. – 1857,7 тыс. тонн,   2006 г. – 1656,4 тыс. тонн., 2007 г. – 2033,2  тыс. тонн,  2008 г. – 1 932,5 тыс. тонн,   2009 год -  2287,8  тыс. тонн,  I квартал 2010 года -  нет.   
                                                                               
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;                                                                                 
ООО «Крайсеверкомплект», г. Красноярск,  перевалка;	       
ОАО «Лесосибирский ЛДК-1», г.Лесосибирск, перевозка, перевалка;	                                                                              
ОАО «Северное», г.Енисейск, перевалка;	                                   
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», п. Ново-Ангарск, перевалка руды;	                                  
ОАО «Енисейская энергетическая компания», г. Енисейск, перевалка;	                                                                
ЗАО «Ванкорнефть», с.Туруханск, перевалка;                          
ООО «Уголь Трейд», г. Красноярск, перевалка угля;	                    
ЗАО «Полюс», п.Северо-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 лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству.
Номер: ГС-6-24-02-27-0-2454001175-007254-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Дата выдачи: 10.04.2008
Дата окончания действия: 10.04.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Красноярский территориальный геологический фонд.
Номер: КРР  00167  ОЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси Енисейского месторождения.
Дата выдачи: 11.07.1994
Дата окончания действия: 01.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Красноярский территориальный геологический фонд.
Номер: КРР   00168    ОЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси Ярцевского месторождения.
Дата выдачи: 19.07.1994
Дата окончания действия: 01.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Красноярский территориальный геологический фонд.
Номер: КРР    00169   ОЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси Южаковского месторождения.
Дата выдачи: 19.07.1994
Дата окончания действия: 01.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: "Красноярскприродресурсы"
Номер: КРР    00662  ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на Галанинском месторождении.
Дата выдачи: 11.03.1998
Дата окончания действия: 01.09.2017

Наименование органа, выдавшего лицензию: "Федеральное агентство водных ресурсов",
Номер: КРР    00146   БР ДБК
Наименование вида (видов) деятельности: Использование акватории р. Енисей  для  добычи ПГС  на Рудиковском  месторождении НСМ.
Дата выдачи: 28.06.2005
Дата окончания действия: 28.06.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю, "Красноярскприродресурс"
Номер: КРР   00755   ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.
Дата выдачи: 09.02.1999
Дата окончания действия: 20.11.2018

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Номер: ВВТ-1 № 014238
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов
Дата выдачи: 06.03.2008
Дата окончания действия: 05.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Номер: ВВТ-3   014240
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам  на внутреннем водном транспорте.
Дата выдачи: 06.03.2008
Дата окончания действия: 05.03.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Номер: ПРД  2403969
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи: 16.05.2008
Дата окончания действия: 16.05.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: 1171    Б   275365
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при  выполнении мобилизационного задания, хранении  материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва.
Дата выдачи: 04.06.2007
Дата окончания действия: 04.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер: АСС - 24-032797
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозка пассажиров  автомобильным   транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
Дата выдачи: 21.01.2008
Дата окончания действия: 21.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора.
Номер: 38 -ЭХ – 000242(Ж)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых транспортируются токсичные вещества- вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить их к гибели и имеющие характеристики, установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ “ О промышленной безопасности опасных производственных объектов”; вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, вещества, характеризующиеся в водной среде показателями острой токсичности, установленными пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”).
Дата выдачи: 04.07.2008
Дата окончания действия: 04.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии.
Номер: Х  000571- Р   100469
Наименование вида (видов) деятельности: На ремонт средств измерения. (Документы направлены на рассмотрение в Москву в феврале 2010 г.)
Дата выдачи: 17.03.2005
Дата окончания действия: 17.03.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в области промышленности администрации Красноярского края.
Номер: АК   105931  5706-АР
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.
Дата выдачи: 14.07.2008
Дата окончания действия: 14.07.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр".
Номер: Свидетельство о признании  №ЕФ  037
Наименование вида (видов) деятельности: Возможность выполнять качественно и на должном техническом уровне в соответствии с Правилами Российского речного Регистра следующие работы: Испытание индивидуальных спасательных средств.
Дата выдачи: 19.02.2010
Дата окончания действия: 19.02.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Енисейского района, Красноярского края.
Номер: ЕНС  0010   ТЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами, добыча песка, гравия на месторождении Рудиковское-1.
Дата выдачи: 26.10.2005
Дата окончания действия: 31.12.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер: 24.ЛС. 01. 000. М. 000741.07.06,  Санитарно - эпидемиологическое заключение.
Наименование вида (видов) деятельности: Мойка и дезинфекция транспорта для перевозки пищевых продуктов и дезинфекцию систем водоснабжения на судах.
Дата выдачи: 26.07.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство информационных технологий и связи РФ.
Номер: ВП - 01931, ВП – 01930,ВП – 06186, ВП – 01934, ВП - 01933  Лицензии судовых станций.
Наименование вида (видов) деятельности: Позывной сигнал на теплоходах: "ОТА-965",  "Александр Вакутин", "Шлюзовой-109", "ОТА-960", "БТП-604".
Дата выдачи: 09.06.2006
Дата окончания действия: 08.06.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство информационных технологий и связи РФ.
Номер: ДЦ - 03402, ДЦ - 03401, 03400, ДЦ - 03399, ДЦ - 03398, ДЦ -03397, ДЦ - 03396, ДЦ - 03395, ДЦ - 03395,  Лицензии судовых станций.
Наименование вида (видов) деятельности: Позывной сигнал: "КПЛ 16/30 №97", "КПЛ 16/30 №96", "КПЛ 16/30 №102", "КПЛ 16/30 №101", "КПЛ 16/30 №100", "ПЧС-613", " ВОДОЛЕЙ – 2", "СБОРЩИК – 2", "БУНКЕРОВОЧНАЯ СТАНЦИЯ –3".
Дата выдачи: 05.04.2006
Дата окончания действия: 04.04.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейское межрегиональное территориальное Управление по технологическому и экологическому надзору.
Номер: ВП-66-000867 (ж)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожороопасных производственных объектов (транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").
Дата выдачи: 13.11.2008
Дата окончания действия: 14.11.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейский филиал Российского Речного Регистра
Номер: ЕФ 001  Свидетельство о признании.
Наименование вида (видов) деятельности: Возможность выполнять в соответствии с правилами РРР - ремонт и дефектацию судов:  - монтаж и испытание судового оборудования; - разработка технической документации на ремонт и модернизацию судов.
Дата выдачи: 23.01.2009
Дата окончания действия: 23.01.2011

Наименование органа, выдавшего лицензию: Енисейский Филиал Российского Речного Регистра
Номер: Свидетельство о признании  № ЕФ  043
Наименование вида (видов) деятельности: Возможность выполнять в соответствии с правилами РРР следующие работы: - ремонт, монтаж и наладка средств радиосвязи и радионавигационного оборудования с выдачей соответствующих документов.
Дата выдачи: 29.03.2010
Дата окончания действия: 29.03.2012

Продление специального разрешения (лицензий) будет  зависеть от  изменений вносимых  в Федеральный Закон №128 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
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, заготовка леса, услуги населению, бартерные сделки между предприятиями. Порт произвел консервацию излишних основных фондов, что позволит повысить коэффициент использования перегрузочной техники, судов и оборудования, снизить себестоимость и платежи по налогу на  имущество.
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 промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта   (АПСРТ)
Год начала участия: 1999
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.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
23 946 000
7 200 000
Сооружения
59 917 000
14 088 000
Машины и оборудование
757 073 022
692 561 090
Транспортные средства
23 111 000
17 644 000
Производственный и хозяйственный инвентарь
653 566
485 000
Земельные участки
2 798 434
0
Итого:
867 499 022
731 978 090

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации - линейный по всем группам.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
23 946 873
7 285 481
Сооружения
59 917 248
14 543 825
Машины и оборудование
818 208 385
751 982 144
Транспортные средства
23 111 048
17 848 996
Производственный и хозяйственный инвентарь
653 196
509 778
Земельные участки
2 798 434
0
Итого:
928 635 184
792 170 224
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации - линейный по всем группам.
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
Машины и оборудование
757 072 224
692 560 847
01.01.2010
818 153 343
748 824 056

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации 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.
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, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Ожидается приобретение трактора Caterpilar D 6 G, стоимостью ориентировочно 8 (восемь) миллионов рублей.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
183 672 000
224 298 000
296 457 000
359 934 000
399 078 000
17 830 000
Валовая прибыль
17 090 000
24 707 000
32 084 000
46 429 000
101 666 000
-37 183 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
10 374 000
10 795 000
8 413 000
6 248 000
71 000 000
-15 619 000
Рентабельность собственного капитала, %
10.6
7.6
4.4
3.03
24.94
-5.7
Рентабельность активов, %
7.6
6.1
3.6
2.5
21.09
-4.9
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.7
5.35
3.09
1.99
22.5
-27.54
Рентабельность продукции (продаж), %
8.2
10.1
8.3
10.66
20.94
-218.08
Оборачиваемость капитала
1.9
1.22
1.3
1.44
1.19
0.06
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату





15 619 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





0.049
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
За 2009 финансовый год получена валовая прибыль, что объясняется увеличением выручки от продажи услуг, товаров.
За  I квартал 2010 года  валовая прибыль (убыток) уменьшен  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,7% за счет снижения объемов оказания услуг и значительного снижения себестоимости (23%).
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые оказали влияние на увеличение размера выручки в 2009 году по сравнению с 2005-2008 годами:
- увеличение объемов перевалки и перевозки грузов, а также увеличение объема переработки высокотарифицированных грузов.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
9 803 000
25 936 000
46 537 000
63 557 000
148 766 000
134 059 000
Индекс постоянного актива
0.93
0.82
0.76
0.69
0.48
0.51
Коэффициент текущей ликвидности
1.3
2.51
3.2
3.61
5.06
5.68
Коэффициент быстрой ликвидности
0.48
0.9
1.53
1.41
3.56
3.41
Коэффициент автономии собственных средств
0.71
0.81
0.82
0.82
0.85
0.86
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Величина собственных оборотных средств за 2009 год резко увеличилась по сравнению с 2008 годом вследствие нераспределенной прибыли прошлых лет и текущей прибыли.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
2 761 650
2 761 650
2 761 650
2 761 650
2 761 650
2 761 650
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)






Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента






Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
138 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

81 330 000
122 505 000
130 250 000
138 269 000
143 086 000
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
10 374 000
10 795 000
8 413 000
6 248 000
71 000 000
-15 619 000
Общая сумма капитала эмитента
132 971 000
142 729 000
191 237 000
205 871 000
284 704 000
273 902 000

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
48 868 000
59 370 000
87 380 000
108 050 000
200 707 000
178 726 000
Запасы
28 142 000
21 557 000
16 110 000
21 336 000
18 115 000
18 403 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
2 331 000
1 058 000
179 000

122 000
155 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)



6 031 000
6 178 000
6 071 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
17 266 000
15 469 000
29 186 000
38 459 000
35 121 000
46 621 000
Краткосрочные финансовые вложения


20 000 000
25 000 000
100 500 000
90 500 000
Денежные средства
1 129 000
21 286 000
21 905 000
17 224 000
40 671 000
16 976 000
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
В настоящее время политика эмитента по финансированию оборотных средств ориентируется на финансирование оборотных средств за счет собственных источников и привлечение заемных средств в крайних случаях, связанных с острой необходимостью в дополнительных источниках финансирования.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
При формировании планового бюджета на 2010 год эмитент планирует финансирование оборотных средств за счет собственных источников. В случае снижения процентов по банковским кредитам доля заемных средств в финансировании оборотных средств возможно увеличится, но вероятность появления такого фактора не велика.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. 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).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет в отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наблюдался постепенный спад производства: сокращение объемов переработки грузов, уменьшение числа грузоперерабатывающих предприятий вследствие наблюдавшегося спада в экономике страны в целом и региона в частности. Сокращение промышленного производства,  отсутствие ввода новых производственных мощностей, замораживание  функционирующих привело к значительному уменьшению предъявляемых к переработке грузов. Вследствие расширения конкурентной среды: появления наряду с “мелкими” судовладельцами небольших перегрузочных фирм, предлагающих по демпинговым ценам услуги по переработке мелких партий грузов, использующих преимущественно ручной низко-квалифицированный труд, нанимающих рабочую силу только в навигационный период наблюдается отток мелких клиентов эмитента. Прежний объем предъявляемых к перевозке грузов не достигнут, хотя налицо проявившиеся тенденции роста промышленного производства в крае.  Эмитент имеет значительные потенциальные возможности увеличения объемов переработки грузов без привлечения дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов, высококвалифицированных трудовых ресурсов.  Несмотря на негативные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, эмитент прогнозирует улучшение ситуации. 
Более благоприятная  экономическая  конъюнктура в крае  в 2008 г. улучшила  структуру экономики, наиболее заметные позитивные  изменения  конъюнктуры были на транспорте и в сельском хозяйстве. Стимулировало  рост предложения  товаров и услуг расширение  спроса на продукцию (услуги) отраслей на внутреннем и внешнем рынке, что привело к увеличению обеспеченности заказами, росту загрузки производственных мощностей. Рост производства обеспечивался улучшением  условий кредитования и  обеспеченности  оборотными средствами при меньших рисках хозяйственной деятельности.  Рост производства товаров (услуг)  под увеличившийся  спрос в основных отраслях   обусловил ускорение  роста экономики  края в целом.  С конца  2008 года наблюдается спад производства по всем отраслям экономики, обусловленный  набирающим обороты финансовым кризисом. Таким образом,  эмитент предполагает  сокращение объемов предъявления и переработки грузов в случае уменьшения грузовых потоков,  сокращение спроса на работы и услуги эмитента вслед за экономическим спадом в промышленности в целом, в области промышленного и дорожного строительства.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность предприятий отрасли, эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг, модернизации и реконструкции основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности эмитент не имеет. При благоприятном сочетании ряда факторов: реальной экономической, налоговой политики в стране и регионе в целом, добросовестной конкуренции на рынке перегрузочных услуг, росте спроса на погрузочно-разгрузочные работы со стороны основных потребителей услуг и работ эмитент планирует постепенное увеличение объемов переработки грузов и выручки от реализации работ и услуг.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основным конкурентом  ОАО "Лесосибирский порт" является – ОАО "Красноярский речной порт".
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (п. 5.1. статьи 5 устава эмитента).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров (п. 6.1. статьи 6 устава эмитента).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества (п. 7.1. статьи 7 устава эмитента).

Компетенция общего собрания акционеров  эмитента в соответствии с его уставом:
К  компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений к уставу Общества, утверждение устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) установление размера и выплата членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
21) установление размера и выплата членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии Общества расходов, связанных с исполнением своих обязанностей;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом (п. 5.3. статьи 5 устава эмитента).

Компетенция совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
10) утверждение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества, Заместителей Генерального директора Общества, условий договоров с ними;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о заработной плате, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
17) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
20) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
21) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
22) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями);
23) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении; 
24) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
25) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или при-обретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
26) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);

27) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
28) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
29) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
30) принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
31) принятие решения об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
32) принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти; 
33) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
34) избрание Секретаря Совета директоров Общества, Секретаря общего собрания акционеров Общества и утверждение условий договоров с ними, а также расторжение договоров с ними;
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом (п. 6.2. статьи 6 устава эмитента).
 Компетенция единоличного исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества (п. 7.2. статьи 7 устава эмитента).
К компетенции Генерального директора Общества относятся:
1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управления Общества, принятых по вопросам их компетенции;
2) совершение Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров), цена которой (которых) менее суммы, эквивалентной 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок). При этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с указанной в данном подпункте стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения; 
3) подготовка предложений по совершению Обществом сделок, решения по которым принимаются Советом директоров Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;
5) организация разработки важнейших документов Общества - основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
6) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров;
7) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
8) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства; 
9) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
10) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений (п. 7.5. статьи 7 устава эмитента).

Образование коллегиального исполнительного органа управления эмитента уставом эмитента  не предусмотрено.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Сведения  о соблюдении эмитентом Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности Общество стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс). На годовом общем собрании акционеров Общества 25 апреля 2003 года были утверждены внутренние документы Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии. На внеочередном общем собрании акционеров 20 августа 2003 года был утвержден Устав Общества в новой редакции.
          Указанные документы были разработаны с учетом рекомендаций Кодекса применение которых является целесообразным в масштабах деятельности Общества.
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих предоставлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров. 
Утвердив на годовом собрании Устав Общества в новой редакции, акционеры изменили структуру органов управления Обществом (не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа – Правления). При этом была расширена компетенция Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса, к компетенции Совета директоров отнесено решение следующих дополнительных вопросов:
-	избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
-	утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
-	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество; 
-	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
-	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100 000 (сто тысяч) рублей  на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
-	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки; 
-	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом; 
-	принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок; 
-	принятие решения об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более; 
-	принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти.
При рассмотрении Советом директоров Общества вопросов о совершении Обществом сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки определяется членами совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг). 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. 
Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членам Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов- специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права. 
Следуя рекомендациям Кодекса, Общество стремится к обеспечению доступа к  раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью Обществом размещается информация о своей деятельности, а также иная подлежащая обязательному раскрытию, информация в сети Интернет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: (www.е–river.ru.)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: (www.е–river.ru.)
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 том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2005
Закрытое акционерное общество "Кольчуга-Realty".
Генеральный директор.
2005
2006
Государственное унитарное предприятие "Московский западный порт"
Первый заместитель директора
2006
2009
Государственное унитарное предприятие "Московский западный порт"
Директор
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Генеральный директор
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Член Совета директоров

2009


настоящее 
время

Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иванова Наталья Афанасьевна
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 том числе по совместительству



Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.051
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.028

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецова Светлана Николаевна
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Адвокатское бюро "Блищенко и Партнеры"
Помощник адвоката
2006
02.03.2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента
02.03.2010
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью «Вещательная корпорация «Проф-Медиа»
Заместитель начальника корпоративного отдела Юридического департамента
25.04.2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-центр "ЭКСЕЛЕНТ"
Член Совета директоров
28.04.2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа платформа"
Член Совета директоров
29.06.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Таймырэнерго"
Член Совета директоров
29.06.2007
настоящее время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Член Совета директоров
25.11.2007
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Норильская торговая компания"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Таймырэнерго"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "НТЭК"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Интергенерация"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа платформа"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Норильская торговая компания"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Молочков Николай Петрович
Год рождения: 1948

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1984
2006
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Генеральный директор
2006
2009
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Генеральный директор
2009
настоящее время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Советник Генерального директора
2006
настоящее время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.95

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Дли 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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Олейников Олег Александрович
Год рождения: 1944

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
настоящее время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела  грузовых перевозок Управления оперативной логистики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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 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
настоящее время
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

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, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
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.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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) 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.
Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
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: Выдрыган Федор Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
01.10.2009
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный менеджер отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля
01.10.2009
настоящее время
-
Временно не работает
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Намсараева Нина Цыдендоржиевна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
настоящее время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник Управления отраслевой экономики и бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Третьякова Татьяна Геннадьевна
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 том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2002
02.2003
Открытое акционерное общество "Ачинский глиноземный комбинат"
Начальник отдела сводного планирования и анализа Планово-бюджетного управления
02.2003
04.2004
Общество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр"
Начальник планово-финансового отдела
05.2004
10.2006
Общество с ограниченной ответственностью "Глиноземсервис"
Начальник планово-бюджетного отдела
10.2006
05.2008
Закрытое акционерное общество "Красный Яр"
Начальник планово-экономического отдела
08.2008
настоящее время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Исполняющий обязанности руководителя  Финансово-экономического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

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 последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
За последний завершенный финансовый год  выплаты эмитентом членам ревизионной комиссии – не производились.
В соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента от 20 августа 2003 года вознаграждение членам Ревизионной комиссии эмитента выплачиваться не будет, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существует.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
626
612
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
22.52
23.52
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
117 078 408
27 440 901
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
23 100 985
6 769 681
Общий объем израсходованных денежных средств
399 532 008
80 170 606

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило - 2,24%.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет 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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 856
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.
Место нахождения
        103685, Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9
ИНН: 7710542402
ОГРН: 1047796345794
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25.5
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 32.3
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 43.92
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли 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 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
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: 26.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
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: 02.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
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: 01.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
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: 22.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 08.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 22.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 20.01.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 20.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 26.02.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 26.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
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: 31.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или ОАО "ЕРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68
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
1
138 351
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
138 351
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
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 138 351.41
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
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
29 881 399
6 178 162
в том числе просроченная
17 910 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
500 000

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
8 063

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
4 731 364

в том числе просроченная
812 000
x
Итого
35 120 826
6 178 162
в том числе просроченная
18 722 000
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новоенисейский лесохимический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новоенисейский ЛХК"
Место нахождения: 662546, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, дом 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 870 117
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
6 870 117 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северное"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северное"
Место нахождения: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, дом 16
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 13 267 114
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
12 791 888 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новоангарский обогатительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новоангарский обогатительный комбинат"
Место нахождения: 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, дом19
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 118 299.82
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
6 080 483,90 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
39 421 950
6 071 026
в том числе просроченная
28 537 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
7 198 539

в том числе просроченная
704 000
x
Итого
46 620 489
6 071 026
в том числе просроченная
29 241 000
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новоенисейский лесохимический комплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новоенисейский ЛХК"
Место нахождения: 662546, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, дом 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 845 246
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
4 845 246 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северное"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Северное"
Место нахождения: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, дом 16
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 11 923 397
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
11 923 397 рублей.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ермак"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ермак"
Место нахождения: Россия, 663180, Красноярский край,  Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, дом 38
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 071 026
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009 год.
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
149 890
135 521
Незавершенное строительство
130
492
417
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
150 382
135 938
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
21 336
18 115
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
17 676
14 618
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
2 925
2 901
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
735
596
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220

122
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
6 031
6 178
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
5 751
6 178
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
38 459
35 121
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
28 391
29 881
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
25 000
100 500
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252
25 000
100 500
прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
17 224
40 671
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
108 050
200 707
БАЛАНС
300
258 432
336 645


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2 762
2 762
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
138 318
138 269
Резервный капитал
430
138
138
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
138
138
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
73 111
143 535
ИТОГО по разделу III
490
214 329
284 704
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
1 947
2 372
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
1 947
2 372
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
29 255
39 199
поставщики и подрядчики
621
2 997
2 151
задолженность перед персоналом организации
622
10 746
10 246
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 348
2 574
задолженность по налогам и сборам
624
8 243
9 106
прочие кредиторы
625
4 462
14 688
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
691
446
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
12 210
9 924
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
42 156
49 569
БАЛАНС
700
258 432
336 645


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
111 960
111 502
в том числе по лизингу
911
3 205
2 747
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 649
5 788
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
144
150
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990
64 298
66 046




Отчет о прибылях и убытках
за 2009 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
399 078
359 934
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-297 412
-313 505
Валовая прибыль
029
101 666
46 429
Коммерческие расходы
030
-2 635
-2 601
Управленческие расходы
040
-15 458
-5 447
Прибыль (убыток) от продаж
050
83 573
38 381
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
4 072
1 143
Проценты к уплате
070

-68
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
77 961
34 903
Прочие операционные расходы
100
-70 668
-60 735
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
94 938
13 624
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142
-424
-645
Текущий налог на прибыль
150
-23 554
-6 513
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
71 000
6 248
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
4 991
3 888
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
801
130


Прибыль (убыток)  прошлых лет
240

53
247
787
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
2 146
2 544
878
161
Отчисления в оценочные резервы
270
38 701
30 102
11 743
33 833
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
74
173
59





Отчет об изменениях капитала
за 2009 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
2 762
122 505
138
65 832
191 237
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030

9 227


9 227
Остаток на 1 января предыдущего года
050
2 762
131 732
138
65 832
200 464
Результат от пересчета иностранных валют
055





Чистая прибыль
060



6 248
6 248
Дивиденды
065



-841
-841
Отчисления в резервный фонд
067





Увеличение величины капитала за счет:






Дополнительного выпуска акций
070





Результат от переоценки объектов основных средств
075



1 482
1 482
реорганизации юридического лица
080





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
085





уменьшения количества акций
086





переоценки выбывших ОС
087

-1 482


-1 482
Остаток на 31 декабря предыдущего года
090
2 762
130 250
138
72 721
205 871
Изменения в учетной политике
092



390
390
Результат от переоценки объектов основных средств
094

8 068


8 068
Остаток на 1 января отчетного года
100
2 762
138 318
138
73 111
214 329
Результат от пересчета иностранных валют
102





Чистая прибыль
106



71 000
71 000
Дивиденды
108



-625
-625
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





Результат от переоценки объектов основных средств
122



49
49
реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





результат от переоцеки  ОС
133

-49


-49
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
2 762
138 269
138
143 535
284 704


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года

138


138
данные отчетного года

138


138
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года

10 789
33 833
11 743
32 879
данные отчетного года

32 879
30 102
-41 839
21 142


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
214 329
284 704


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2009 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
17 224
21 905
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
507 061
413 429
Прочие доходы
050
13 547
1 004
Денежные средства, направленные:

-409 555
-414 701
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-141 825
-166 138
на оплату труда
160
-116 531
-117 194
на выплату дивидендов, процентов
170
-547
-826
на расчеты по налогам и сборам
180
-105 045
-83 160
на прочие расходы

-15 800
-16 537
Чистые денежные средства от текущей деятельности

97 506
-1 272
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
42
357
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
4 072
1 143
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
250


Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-946
-3 704
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
3 168
-2 204
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360

10 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Погашение обязательств по финансовой аренде
400
-1 727
-1 205
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410
-77 227
-1 205
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
420
23 447
-4 681
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
40 671
17 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю







Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего





Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
110
23 946


23 946
Сооружения и передаточные устройства
111
59 917


59 917
Машины и оборудование
112
756 730
874
-531
757 073
Транспортные средства
113
23 576
72
-537
23 111
Производственный и хозяйственный инвентарь
114
3 469

-17
3 452
Рабочий скот
115




Продуктивный скот
116




Многолетние насаждения
117




Другие виды основных средств
118




Земельные участки и объекты природопользования
119




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
120




Итого
130
867 638
946
-1 085
867 499


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
717 748
731 978
в том числе:



зданий и сооружений
141
19 121
21 288
машин, оборудования, транспортных средств
142
698 226
710 205
других
143
401
485
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
1 051
2 051
в том числе:



здания
151
1 051
1 051
сооружения
152


Переведено объектов основных средств на консервацию
155
5 591
5 195
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
111 960
111 502
в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171
86 387
83 982
амортизации
172
78 319
74 755
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180




Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
210




Имущество, предоставляемое по договору проката
220




Прочие
230




Итого
240




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
250






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310




в том числе:







Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
330




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530


25 000
100 500
Прочие
535




Итого
540


25 000
100 500
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ





Государственные и муниципальные ценные бумаги





Ценные бумаги других организаций - всего





в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)





Прочие





Итого





СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
38 459
35 121
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
28 391
29 881
авансы выданные
612
1 802
8
прочая
613
8 266
5 232
долгосрочная - всего
620
6 031
6 178
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621
5 751
6 178
авансы выданные
622


прочая
623
280

Итого
630
44 490
41 299
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
29 255
39 199
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
2 997
2 151
авансы полученные
642
459
434
расчеты по налогам и сборам
643
8 243
9 106
кредиты
644


займы
645


прочая
646
17 556
27 508
долгосрочная - всего
650


в том числе:



кредиты



займы



ИТОГО

29 255
39 199


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
47 948
45 588
Затраты на оплату труда
720
144 624
151 460
Отчисления на социальные нужды
730
29 192
29 492
Амортизация
740
15 246
15 213
Прочие затраты
750
78 495
79 800
Итого по элементам затрат
760
315 505
321 553
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
760


расходов будущих периодов
766
-139
339
резерв предстоящих расходов
767
-2 286
367


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
810


в том числе:



векселя
811


Имущество, находящееся в залоге
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
823


Выданные – всего
830


в том числе:



векселя
831


Имущество, переданное в залог
840


из него:



объекты основных средств



ценные бумаги и иные финансовые вложения



прочее





Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910


в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:








    Пояснительная записка
к годовому  бухгалтерскому отчету за 2009 год
по ОАО « Лесосибирский порт»

        Бухгалтерская отчетность ОАО «Лесосибирский порт» (далее – Порт)- единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета. Основными задачами бухгалтерского учета являются: формирование полной и достоверной информации о деятельности Порта и его имущественном положении, обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
Основными нормативными документами, регламентирующими порядок составления, состав, периодичность бухгалтерской отчетности является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ, ПБУ 4 /99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденный приказом Минфина России от 06.07.1999г. №43н., Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98г.. Приказ Минфина России от 22.07.2003г. №67н используется при формировании форм бухгалтерской отчетности. Методические рекомендации используются при формировании показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденные приказом Минфина России от 28.06.2000г. № 60н.

                                             1. Численность работников и оплата труда.

Сравнительный анализ численности работников                                                                                                            
Наименование подразделения
Среднесписочная численность, чел
Основные причины изменения численности работников

2008 г.
2009г.
Откл.
+ / -

Перевозки
93
96
3
Укомплектование штата
Пристани,причалы
34
32
-2
Сокращение объемов, сокращение штата
Грузовой район
145
144
-1
Текучесть кадров
Грузовой район НСМ
35
38
3
Укомплектование штата
Нефтеналивной район
11
10
-1
Обеспечение работ меньшей численностью
Управление, диспетчерская 
86
80
-6
Сокращение штата
РММ
34
32
-2
Текучесть кадров
Электроцех 
30
32
-2
Текучесть кадров
РСУ
11
11







Гараж, в т.ч. служ. транспорт 
38
37
-1
Текучесть кадров
Котельная 
18
18


Станция биологической очистки
14
14


БПУ
4
5
1
Укомплектование штата
Участок по ремонту спецодежды
4
3
-1
Перевод работников в другие подразделения
Служба охраны и пож. безопасности
46
42
-4
Сокращение штата
Блок бытовых помещений
8
8


Связь 
4
4


СМТиТО
10
8
-2
Не укомплектование штата
Магазин «Волна»
3
3


Столовая 
6
6


ЖКХ
1
0
-1
Выполнение работ по ДГПХ
Здравпункт 

3
3


Всего: среднесписочная численность работников
638
626
-12

Средняя численность внешних совместителей
0
0


Среднесписочная численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера
11
13
2

Списочная численность работников всего:
627
620
12

	
Среднесписочная численность работников в 2009 году сократилась на 12 человек. Оптимизация структуры и численности в подразделениях произошла за счет проведения мероприятий по приведению в соответствие нормативов численности и норм обслуживания, совершенствованию структуры управления. Сокращение численности также произошло в связи с сокращением объемов работ по пристаням (сокращение штата),  сокращения дежурного поста  службы охраны и пожарной безопасности. Основной кадровый потенциал работников сохранен.   

2. Сравнительный анализ фонда заработной платы, среднемесячной заработной платы и выплат социального характера

Показатели

2008г.
2009г.
в % к 2008г.
Фонд заработной платы списочного состава, тыс. руб.
141394
144423
102
Фонд заработной платы – всего, тыс. руб.
143821
146932
102
Выплаты социального характера, тыс. руб.
1440
1403
97
Фонд заработной платы и выплаты социального характера – всего, тыс. руб.
145261
148335
102
Среднемесячный доход на одного работника среднесписочного состава, руб.
18974
19746
104
Среднемесячная заработная плата одного работника  среднесписочного состава, руб.
18468
19226
104
Объемы производства принятые для расчета производительности труда, тыс. руб.
340631
382617
112
Выработка на одного работника среднесписочного состава, руб/чел
543
611
113


Увеличение объёмов ПРР и перевозок  позволили получить в 2009 году дополнительные доходы. С целью поощрения квалифицированных и эффективно выполняющих свои трудовые функции работников,  было выплачено годовое денежное вознаграждение, премия по результатам работы за 1 полугодие, единовременная премия по итогам работы за навигацию, за год, и  квартальные премии в размере 1000 рублей каждому работнику, выдача которых производилась талонами на продукты питания, а также квартальное денежное вознаграждение за счет экономии ФЗП в размере 3750 рублей. 
Среднемесячная заработная плата  в 2009 году составила 19226 рублей. Рост производительности труда составил 13% к уровню 2008г.
На социальные выплаты в 2009 году израсходовано денежных средств  на сумму 1403 тыс. руб., что по отношению к 2008г.  составляет 97%.
       
3. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса

На начало отчетного года изменилась стоимость основных средств за счет проведения переоценки, по этой же причине изменилась стоимость добавочного капитала. Увеличение раздела «Оборотные активы» произошло за счет денежных средств, находящихся на расчетных и депозитных счетах.  Раздел «Капитал и резервы»  в сравнении с показателями прошлого года увеличился за счет чистой прибыли отчетного года. Изменение показателей статьи «Отложенные налоговые обязательства» произошли за счет  начисленного налогового обязательства возникшего из-за применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль. Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет задолженности доверительного управляющего перед поставщиками услуг. Снижение задолженности перед поставщиками и покупателями произошло за счет выполнения обязательств перед организациями. Задолженность перед персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами текущая.

4. Информация по отдельным показателям «Отчета о прибылях и убытках»

Наименование
За аналогичный период прошлого года, в т.ч. ДУ
За отчетный период,
в т.ч. ДУ
Изменения к прошлому году в %
Выручка 
359934
399078
110,88
в т.ч. от продажи



Товаров
11623
10266
88,32
Работ, услуг
338520
379867
112,21
Прочая реализация
9791
8945
91,36
Себестоимость
(313505)
(297412)
94,87
в т.ч. от проданных



Товаров
(9520)
(7564)
79,45
Работ, услуг
(303971)
(289823)
95,34
Прочая реализация
(14)
(25)
178,57
Коммерческие расходы
(2601)
(2635)
101,31
Управленческие
Расходы
(5447)
(15458)
283,79
Прибыль от продаж
38381
83573
217,74
Проценты к получению
1143
4072
356,25
Проценты к уплате
(68)
----
----
Прочие доходы
34903
77961
223,36
Прочие расходы
(60735)
(70668)
116,35
Прибыль до налогообложения
13624
94938
696,84
Текущий налог на прибыль
(6513)
(23554)
361,65
Чистая прибыль
6248
71000
1136,36

Из приведенной выше таблицы видно, что прибыль за отчетный год от уровня прошлого года  составила    
1136,36 %, при этом прибыль от продаж увеличилась на 217,74%.  Этому способствовало:
·	увеличение объемов погрузочно – разгрузочных работ и перевозок сухогрузов
·	сокращение себестоимости основного производства, в основном за счет сокращения затрат на топливо в связи со снижением стоимости, при неизменных объемах потребления
·	увеличение финансового результата от прочей деятельности за счет восстановления резерва по сомнительным долгам в связи с сокращением уровня дебиторской задолженности, а также увеличения доходов от реализации ТМЦ
     
                                                  5.Информация о прибыли на одну акцию

         Базовая прибыль  отчетного периода определяется путем уменьшения прибыли  отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.   
         Выплата  дивидендов за 2009 год будет утверждаться на общем собрании акционеров и планируется в размере  788,00 рублей на одну привилегированную типа А именную акцию.
        Величина базовой прибыли при этом  составит: 71000 – 7100,0 = 63900,0 тыс. рублей.
        Средневзвешенное количество обыкновенных акций за отчетный период:   27616 штук;
        Базовая прибыль  на акцию определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и составит: 2313,88 рубля.  
   Показатели разводненной прибыли на акцию за отчетный период отсутствуют, так как акционерное общество не имело конвертируемых ценных бумаг и договоров купли – продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже рыночной стоимости.
      Размещение обыкновенных акций без оплаты путем распределения их среди акционеров общества, а также размещение обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости   за отчетный период  не проводилось.
 
	Информация о событиях после отчетной даты


        Событиями после отчетной даты, подтверждающие существование  на отчетную дату хозяйственных условий, в которых Порт ведет деятельность, являются:
        -  проведение переоценки основных средств по группе «перегрузочная техника»

	Информация об условных факторах хозяйственной деятельности


       В целях равномерного включения  расходов в себестоимость производства отчетного периода Порт создает следующие резервы предстоящих платежей:
       - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
       - резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год;
       - резерв на ремонт основных средств.
      За 2009 год было начислено 2 681,0 тыс.руб. и использовано резерва на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год в сумме 2 516,2 тыс.рублей, неиспользованная сумма резерва составляет 164,9 тыс.руб.
      На начало 2009 года  остаток резерва  предстоящих расходов на оплату отпусков составлял 12 210,7 тыс.рублей, начислено в течение текущего года резерва в сумме 16 838,2 тыс. рублей, а использовано  19 124,1 тыс.рублей. По результатам проведенной инвентаризации на 31.12.08г. было снято с резерва  и соответственно с затрат  в сумме   749,7 тыс. рублей.
      За 2009 год было начислено резерва на ремонт основных средств 121 555,7 тыс.руб., использовано резерва 62 971,4 тыс.руб., неиспользованная излишне начисленная сумма резерва составляет 58 584,3 тыс.руб. 
      Порт создает резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями за продукцию, работы и услуги. По состоянию на 31.12.08г. резерв был равен 32 879 тыс. рублей, за период отчетного года было начислено резерва в сумме 30 102  тыс.рублей, а восстановлено за счет исполнения обязательств организациями в сумме 38 701 тыс. рублей. Списана за счет резерва дебиторская задолженность  в сумме 3 138 тыс.руб. По результатам отчетного года резерв по сомнительным долгам составляет 21 142 тыс. рублей.

8. Информация об объемах операций с аффилированными лицами
                              8.1.  Перечень   аффилированных лиц:                                        

№
п/п
Полное фирменное наименование (наиме-нование для неком-мерческой рганизации) или фамилия, имя, отчество аффилиро-ванного лица
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1
2
3
4
1
Иванова Наталья Афанасьевна 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991)
0,051
2
Кузнецова Светлана Николаевна 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991)
–
3
Молочков Николай Петрович
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991)
4,36

4
Олейников Олег Александрович
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991)
–
5
Колесников Виктор Андреевич 
1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991);
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 3 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
0,24
6
Открытое акционерное общество "Енисейторгфлот"
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
7.
Открытое акционерное общество "Красноярский  судоремонтный завод"
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
8.
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
1. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 10  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
9.
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский  никель"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
10.
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества (абзац 7 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991);
2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26.11.2006);
3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 9 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26.11.2006);
4. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
51
11.
Открытое акционерное общество "Россо"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
12.
MINASTRO INVESTMENT LIMITED
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
13
NORILSK NICKEL HOLDING SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
14
NORIMET LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
15
NORILSK NICKEL (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
16
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт "Норильск"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
17
Закрытое акционерное общество "НОРМЕТИМПЭКС"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
18
Закрытое акционерное общество "Таймырская топливная компания"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
19
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Заполярная столица"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
20
Общество с ограниченной ответственность "Национальная инновационная компания "Новые энергетические проекты"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
21
Общество с ограниченной ответственностью «ИнформКолаСервис»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
22
Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
23
Общество с ограниченной ответственностью Институт Гипроникель»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
24
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
25
Открытое акционерное общество "Норильско-Таймырская энергетическая компания"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
26
Открытое акционерное общество "Норильское торгово-производственное объединение"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
27
Общество с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
28
Открытое акционерное общество "Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов "Норильский никель"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
29
Открытое акционерное общество "Торгинвест"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
30
Открытое акционерное общество «Таймыргаз»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
31
Общество с ограниченной ответственность «Горно–рудная компания «Титан» 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
32
Общество с ограниченной ответственность «РиоНор – Геологоразведка» 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
33
Общество с ограниченной ответственность «Заполярная строительная компания»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
34
Общество с ограниченной ответственность «Кингашская горно–рудная компания»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
35
Общество с ограниченной ответственность «Карелникель»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
36
Общество с ограниченной ответственностью «Ферросплав»
 Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
37
Общество с ограниченной ответственностью «Заполярный торговый альянс»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
38
Общество с ограниченной ответственностью "Колабыт"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–


39
Открытое акционерное общество "Печенгское Строительное Объединение"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
40
Общество с ограниченной ответственностью «Горно-рудная компания «Гремяха»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
41
Общество с ограниченной ответственностью «Северная хромовая компания»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
42
Общество с ограниченной ответственностью «Мурманголд»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
43
Общество с ограниченной ответственностью «Вуручуайвенч»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
44
Общество с ограниченной ответственностью "Норильск Джет Сервис"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
45
Общество с ограниченной ответственностью «Тунгусская ГРК»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
46
Общество с ограниченной ответственностью "Интергеопроект"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
47
Закрытое акционерное общество "Профессиональный баскетбольный клуб "ЦСКА"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
48
Закрытое акционерное общество "Футбольный клуб "Москва"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
49
Открытое акционерное общество  "Комбинат Североникель"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
50
Открытое акционерное общество  "Горно-металлургический комбинат Печенганикель»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
51
Открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
52
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский промышленный транспорт»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
53
Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
54
Общество с ограниченной ответственностью «Норильскгеология»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
55
Общество с ограниченной ответственностью «Печенгагеология»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
56
Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
57
Иванов Александр Борисович 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991)
–
58
Дементьев Андрей Владимирович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
59
Юрков Юрий Михайлович 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
60
Стржалковский Владимир Игоревич 
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества (абзац 5 статьи 4 Закона РСФСР № 948–1 от 22.03.1991)
–
61
Котляр Юрий Алексеевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
62
Нефедова Марина Вадимовна
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
63
Сысоев Виктор Федорович 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
64
Дорошенко Борис Георгиевич 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
65
Титов Владимир Николаевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
66
Кондратьев Александр Анатольевич 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
67
Филатов Александр Дмитриевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
68
Меньшиков Алексей Васильевич 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
69
Пулькин Виктор Юрьевич 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
70
Митрофанов Георгий Геннадьевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
71
Ахметчин Ринат Вячеславович 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
72
Колмогоров Владимир Васильевич 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
73
Адам Иза
(Adam Esah)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
74
METAL TRADE OVERSEAS SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
75
NN METAL HOLDING SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
76
NORILSK NICKEL SERVICES SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
77
NORILSK NICKEL INTERNATIONAL (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
78
NORILSK NICKEL FINANCE LUXEMBOURG SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
79
NORIMET (GB) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
80
STILLWATER MINING COMPANY
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
81
NORILSK NICKEL USA, INC.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
82
NORILSK NICKEL HOLDINGS (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
83
NORILSK NICKEL INVESTMENTS (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
84
NORILSK NICKEL EXPLORATION (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
85
NORILSK NICKEL FINANCE (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
86
NORILSK NICKEL INTERNATIONAL FINANCE (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
87
Открытое акционерное общество «Транссервис»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
88
Открытое акционерное общество
«Энергия-1»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
89
Открытое акционерное общество
«Гостиница Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
90
Открытое акционерное общество
«Водоканал Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
91
Открытое акционерное общество
«Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
92
Открытое акционерное общество
«Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
93
Открытое акционерное общество
«Ремонтно-строительное предприятие Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
94
Открытое акционерное общество
«Автотранспортное предприятие Костромской ГРЭС»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
95
Открытое акционерное общество
«Коммунальник»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
96
Открытое акционерное общество
«Харанорэнергоремонт»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
97
Открытое акционерное общество
«Энергосервис»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
98
Открытое акционерное общество
«Комплексный энергетический ремонт»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
99
Открытое акционерное общество
«Тепловая сервисная компания»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
100
Открытое акционерное общество
«Автотранспортное хозяйство»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
101
Открытое акционерное общество «Южноуральская теплосбытовая компания»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
102
Общество с ограниченной ответственностью «Геокомп»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
103
Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция проекта металлы Забайкалья»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
104
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Таймырэнерго»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
-
105
Общество с ограниченной ответственностью «Медиа платформа»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006);
–
106
Открытое акционерное общество «Интергенерация»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
107
Общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
108
Общество с ограниченной ответственностью «РАДИО ГОРОД»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
109
Общество с ограниченной ответственностью «Радио «Северный город»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
110
Общество с ограниченной ответственностью «Арктик-энерго»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
111
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Таймыр"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
112
Общество с ограниченной ответственностью «Норильское территориальное агентство воздушных сообщений»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
113
Общество с ограниченной ответственностью  "Норильская торговая компания"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
114
Общество с ограниченной ответственностью "Таймырская инвестиционная компания"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
115
Общество с ограниченной ответственностью "Ренонс"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
116
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Заполярье"
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
117
Общество с ограниченной ответственностью «Завод по переработке металлолома»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
118
Общество с ограниченной ответственностью «НОРТРАНС»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
119
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский обеспечивающий комплекс»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
120
Общество с ограниченной ответственностью «ГРК «Быстринское»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
121
Общество с ограниченной ответственностью «Бугдаинский рудник»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
122
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
123
Общество с ограниченной ответственностью «Спутник»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
124
Закрытое акционерное общество «Северо-западное вещание»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
125
Общество с ограниченной ответственностью «Вещательная корпорация «ТЕЛЕСФЕРА»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
126
Общество с ограниченной ответственностью «Медиакомпания «Северный город»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
127
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Энергетик» 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
128
Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА» 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
129
Общество с ограниченной ответственностью «Чуголд»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
-
130
Общество с ограниченной ответственностью «Норильский молочный завод»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
131
NORILSK NICKEL EUROPE LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
132
NN INVEST HOLDING SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
133
ARGONNE INVESTMENTS SA 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
134
NORGEM SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
135
NN PARTICIPATIONS HOLDING SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
136
NORILSK NICKEL (ASIA) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
137
NN TREASURY FINANCE LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
138
CLAYBURN DEVELOPMENT INC.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
139
NORPLAT SA
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
140
NORILSK NICKEL FINANCE HOLDING LTD 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
141
NORILSK NICKEL TREASURY LTD

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
142
NORILSK NICKEL AUSTRALIAN HOLDINGS BV 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
143
NORILSK NICKEL FINLAND OY

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
144
NORILSK NICKEL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
145
NORILSK NICKEL FINANCE MANAGEMENT  (CYPRUS) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
146
GLOBAL MINING RESOURCES INC.
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
147
NORILSK NICKEL INTERNATIONAL (UK) LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
148
FITRAMEXO HOLDINGS LTD

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
149
INPATENIXO HOLDINGS LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
150
FISERA INVESTMENTS LTD
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
151
Муравьев Евгений Иванович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
152
Шаповаленко Василий Николаевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
153
Вейде Олег Юрьевич 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
154
Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
155
Наливко Константин Николаевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
156
DEVELOR ENTERPRISES LTD

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
157
Кайтмазов Николай Георгиевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
158
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Спортивные проекты»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
159
Штатский Сергей Викторович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
160
Голованов Святослав Викторович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
161
Клочко Игорь Петрович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
162
Балабан Вадим Григорьевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
163
Кудряков Игорь Владимирович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
164
Захарова Эльвира Иосифовна
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
165
Олейникова Наталья Авинировна
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
166
NORILSK NICKEL LOGISTICS BV
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
167
Подгузов Александр Витальевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
168
Радько Виктор Александрович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
169
Кравцов Владимир Иванович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
170
Сивов Александр Иванович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
171
Кайтмазова Зоя Александровна
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
172
Шевченко Анатолий Георгиевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
173
Белоусов Игорь Владимирович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
174
Комраков Анатолий Геннадьевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
175
Открытое акционерное общество «Печенгабыт»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
176
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Норник»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
177
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Норник-М»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
178
Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Норник-Н»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
179
Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный баскетбольный клуб «ЦСКА»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
180
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный комплекс»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
181
Общество с ограниченной ответственностью «Мини-футбольный клуб «Норильский никель»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
182
Общество с ограниченной ответственностью «Хибинская ГРК»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
183
Крылов Александр Олегович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
184
Мушер Семен Львович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
185
Кузык Борис Николаевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
186
Общество с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб «Москва»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
187
Потапов Евгений Владимирович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
188
Шпагин Олег Геннадьевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
189
Фрэнк Дэвид Хегнер
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
190
Цховребов Автандил Васильевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
191
Якимчук Юрий Васильевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
192
Зигфрид Паскаль (Siegfried Pasqual)
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
193
Общество с ограниченной ответственностью «С Джи М»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135–ФЗ от 26.07.2006)
–
194
Ланшаков Михаил Константинович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
195
Катасонов Виктор Иванович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14  пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135–ФЗ от 26 июля 2006 г.)
–
196
Давыдов Павел Сергеевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
197
Попов Игорь Викторович
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
198
Исаев Александр Сергеевич
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
 (подпункты 10 и 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006)
–
                                 
     8.2. Данные об операциях между организацией и аффилированными лицами. 

8.2.1. Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона РФ № 135-ФЗ от 26.07.2006).
Характер отношения: контроль
Вид операции:     погрузочно-разгрузочные работы и оказание услуг, связанных с ними.
Объем совершенных операций:  91 862 472,21 рублей.
Незавершенных на конец отчетного периода операций -  нет. 
Использованные методы определения цен по виду операции с ним:  Тарифы утвержденные Приказом Федеральной Службой по Тарифам России № 33-т/2 от 04.03.2008 г.  
Калькуляции, ставки сборов.          
Вид операции:     возмещение расходов производимых железной дорогой.
Объем совершенных операций:  1 738 814,51  рублей.   
Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним:  (пункт 1 Дополнительного соглашения №3-НН/33-2006-30S от 02.07.2009 г. к Договору №3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006г.) Калькуляции.

Вид операции: приобретение материальных ценностей (продажа цемента, угля).
Объем совершенных операций: 632 799,35 рублей.   
Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним:  (пункт 5.1 Дополнительного соглашения №3-НН/33-2006-30S от 02.07.2009 г. к Договору №3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006г.) Калькуляции.

	Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство».

Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества (абзац 7 статьи 4 Закона РСФСР №948-1 от 22.03.1991);
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 1 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона «О защите конкуренции №135-ФЗ от 26.11.2006);
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 9 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона «О защите конкуренции №135-ФЗ от 26.11.2006);
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона РФ  №135-ФЗ от 26.07.2006);
Характер отношения: контроль
Вид операции:     погрузочно-разгрузочные работы и оказание услуг, связанных с ними.
Объем совершенных операций: 32 510 339,92 рублей. 
Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Тарифы утвержденные Приказом Федеральной Службой по Тарифам России.
Вид операции: обслуживание грузооборота.
Объем совершенных операций:  41 061 280,21 рублей.
Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Договорные тарифы. Калькуляции.
Вид операции: услуги, связанные с ремонтными  работами и отстоем судов.
         Объем совершенных операций:   5 601 180,90 рублей. 
         Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Калькуляции. Сметы. 
Вид операции:  возмещение расходов производимых железной дорогой .
         Объем совершенных операций:    319 231,38 рублей. 
         Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Распоряжения. 
Вид операции:  реализация ТЦМ.
         Объем совершенных операций:  490 000,0  рублей. 
         Незавершенных на конец отчетного периода операций - нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Калькуляции. Сметы. Договор. 

8.2.3.  Открытое акционерное общество  «Красноярский речной порт»_ 
Основание: 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 10 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона РФ №135-ФЗ от 26.07.2006);
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона РФ  №135-ФЗ от 26.07.2006);
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона РФ   №135-ФЗ от 26.07.2006);
Характер отношения: контроль
Вид операции:   оказание услуг (использование плавучего крана для погрузочно-разгрузочных работ) 
Объем совершенных операций: 13 230 924,22 рублей.
Незавершенных на конец отчетного периода операций – нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Калькуляции.

       8.2.4. Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»_
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 2 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона РФ  №135-ФЗ от 26.07.2006);
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального Закона РФ   №135-ФЗ от 26.07.2006);
Характер отношения: контроль
Вид операции: приобретение материальных ценностей.
Объем совершенных операций:    99 499,22 рублей.
Незавершенных на конец отчетного периода операций – нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Калькуляции.

        8.2.5.  Общество с ограниченной ответственностью «Востокгеология»_
Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество (подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006г.).
Характер отношения: контроль
Вид операции: погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги.
Объем совершенных операций:   287 056,42 рублей.
Незавершенных на конец отчетного периода операций – нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Тарифы утвержденные Приказом Федеральной Службой по Тарифам России.
Вид операции: возмещение расходов, производимых железной дорогой.
Объем совершенных операций:   337 501,7 рублей.
Незавершенных на конец отчетного периода операций – нет.
Использованные методы определения цен по виду операции с ним: Тарифы утвержденные Приказом Федеральной Службой по Тарифам России. Договоры.

                                                   9. Информация по сегментам.

      Отчетным сегментом в сводной бухгалтерской отчетности Порта является 
отражение хозяйственных операций по передаче имущества (судна) в доверительное управление ОАО «Енисейское речное пароходство».
      Выручка по договорам доверительного управления составляет 21 519 тыс.руб., в т.ч. прочие доходы 12 611 тыс.руб. Управленческие и прочие расходы, вознаграждение доверительному управляющему составляют 28 156 тыс.руб.
Убытки (доверителя управления) составили 6 607 тыс.руб.   


10. Информация об отложенных налогах.

Для отражения в бухгалтерском учете взаимосвязи между бухгалтерским финансовым результатом и налогооблагаемой прибылью является определение условного дохода по налогу на прибыль.
За 2009 год по результатам финансовой деятельности получена прибыль по данным бухгалтерского учета в сумме 94 938 тыс. рублей, условный доход по налогу на прибыль составил 18 988 тыс. рублей.
Постоянные разницы, возникшие в 2009 году и повлекшие корректирование условного дохода по налогу на прибыль составили 24 900 тыс. рублей. При возникновении постоянных разниц возникает и постоянное налоговое обязательство 4 991 тыс. рублей. Постоянные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, не повлекли  корректировку условного дохода по налогу на прибыль текущего года.
При выявлении взаимосвязи между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью определяются временные разницы и отложенный налог на прибыль. Налогооблагаемые временные разницы в сумме 2 125 тыс. рублей возникли за счет применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль. Возникшее отложенное налоговое обязательство в сумме 424 тыс. рублей повлекло к уменьшению условного дохода по налогу на прибыль в текущем году.

11.  Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности

Анализ производственной деятельности

         За навигацию 2009 года переработано на причалах порта 1432,5 тыс.тонн различного груза ( таб.8.1), рост к факту 2008 года составил 111,5%. Увеличение объема переработки к уровню 2008 года произошло за счет увеличения объемов каменного угля, прочих навалочных  и тарно-штучных грузов.  Сокращены объемы  нефтеналивных , лесных грузов, НСМ.
Общий грузооборот порта составил 2287,8 т.т., что выше факта прошлого года на 355,3 т.т. Перевезено портовым флотом 386,7т.т груза (таб.8.2), что составило 92,5 % к уровню 2008г.,  сокращены объемы перевозок  круглого леса  и угля.
	                                     	
Объемы погрузочно-разгрузочных работ
  ОАО «Лесосибирский порт»
                                                                                                      
№ п/п
Род груза
Факт 2008 г.
Факт 2009 г.
Темп роста, %
2009 к 2008 г.
1.
Каменный уголь
459,7
660,2
143,6

2.
Минстрой груз
в т.ч.:
Грунт
Песок
ПГС
Гравий
277,4



194,1
83,3
140,5                  



54,8
85,7
 
50,6



28,2
102,9
3.
Прочие навалочные

217,4
298,8
137,4
4.
Тарно-штучные
в т.ч.
Сода в с/контейнерах
200,7

71,1
270,3

76
134,7

106,9
5.
Лес
94,3
33,1
35,1
6.
Нефтеналив
35,5
29,6
83,3

Итого
1285
1432,5
111,5

Справка о выполнении объемов местных перевозок
	                         	


Объем, т. тонн

Навигация 2008 года
Навигация 2009 года
Темп
роста %
Уголь
26,8
24,3
87,3
Мин.строительные
Прочие грузы
Круглый лес

	Итого сухогрузы

103,1
12,9
275,3

418,1
116,8
45,4
200,2

386,7
113,3
351,9
72,7

92,5

 Анализ себестоимости
                                                                           
Элементы затрат

2008год

2009
 год
Отклонение по удельному весу,%

Сумма, т.р
%
Сумма, т.р
%

Затраты на производство и реализацию продукции, всего


321553


100


315505


100

в том числе:






Затраты на оплату труда
151460
47,1
144624
45,8
-1,3
Единый социальный налог
29492
9,2
29192
9,3
0,1
Материальные затраты
45588
14,2
47948
15,2
1,0
Амортизация
15283
4,7
15246
4,8
0,1
Прочие
78040
24,3
77020
24,4
0,1
Налоги
1760
0,5
1475
0,5
0

Анализ себестоимости по элементам затрат составлен на основании формы №5 годового отчета.
Из приведенных данных видно, что в себестоимости продукции, значительный удельный вес занимают затраты по заработной плате 45,8%, материальные 15,2%  и прочие затраты 24,4%.
Сравнение отчетных данных по отдельным элементам затрат показывает незначительное отклонение от предыдущего года .  

Оценка финансового состояния

Динамика основных показателей  финансового состояния организации 
                                                                                          
Коэффициенты
По состоянию
на 31.12.2008г.
По состоянию на 31.12.2009
Отклонения
2009 / 2008
1.Текущей    ликвидности
3,61
5,06
1,45
2.Обеспеченности собственными средствами
0,59
0,74
0,15
3.Коэффициент общей оборачиваемости капитала
1,39
1,19
-0,2
4.Коэффициент оборачиваемости мобильных средств
3,33
1,99
-1,34
5.Фондоотдача
2,4
2,94
0,54
6.Коэффициент отдачи собственного капитала
1,68
1,4
-0,28





Рассматривая таблицу  в сравнении к прошлому году видим, что коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, увеличился, при нормативном значении =2 фактический составил 5,06, что характеризует  способность предприятия в полном объеме погасить все обязательства. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. При нормативе 0,1 имеет  результат 0,74 что характеризует предприятие как финансово устойчивое.
Величина коэффициента оборачиваемости мобильных средств  сократилась. Общее финансовое положение предприятия  согласно коэффициентов является стабильным.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами.
                                                                                               
Наименование налога
2009 г.
2008 г.
Причины изменений
Подоходный налог
18756
18737,4
Увеличение ФОТ
НДС
55683
43280,4
Увеличение объемов выполненных работ, услуг
Налог на прибыль
23554
6512,8
За счет увеличения объемов выполненных работ, услуг 
Налог на имущество
3067
3166,3
Уменьшение остаточной стоимости за счет проведения переоценки
Единый налог на вмененный  доход
----
58,5
Изменения в Налоговом Кодексе   
Плата за сбросы, выбросы
171
282,5
Уменьшение массы сбросов, выбросов загрязняющих ве-
ществ 
Налог на добычу по-лезных ископаемых
300
343,1
Уменьшение объемов добычи
Водный налог 
35
63,7
Уменьшение акватории водных объектов 
Транспортный налог
152
141,1
Увеличение транспортных
единиц 
Единый социальный налог
7898
7736,3
Увеличение ФОТ
Земельный налог
820
931,9
Уменьшение за счет уточнения границ земельных участков 
Внебюджетные фонды
27014
26442,0
Увеличение ФОТ

Задолженность по начисленным налогам в бюджет всех уровней и во внебюджетные формы отсутствует.
Экономические санкции

За 2009 год были произведены уплаты по экономическим санкциям в сумме 5 тыс. рублей, которые были начислены по результатам уточнения кадастровой стоимости земель за предыдущий период.

Осуществление природоохранных мероприятий 

     За 2009 год из подземного горизонта забрана на хозяйственно – питьевые нужды предприятия 65,3 тыс. м3 воды. Очищено и сброшено с о/с предприятия 61,0 тыс. м3 сточных вод в р. Енисей. На технические нужды флота (охлаждение двигателей судов) в навигацию 2009 года водопотребление и водоотведение в р. Енисей составило 186,5 тыс. м3 воды.
     Т/х "Сборщик" за навигацию обработал 1001 судно, собрано сточных вод и передано на о/с  ОАО «ЛП» 3,15 тыс. м3 , с последующим сбросом в р. Енисей, собрано 1089 контейнеров с сухим мусором с последующей утилизацией по договору на городском полигоне. По договору обработано 169 единиц флота.
    За навигацию "Водолей" обслужил 471 судно, в том числе 46 единиц  по договору, забрано из гидранта предприятия 2,15 тыс. м3 воды.
   Разрешительная документация на забор и сброс воды на предприятии имеется, согласованная в установленном порядке. 
  Предприятие имеет разрешение ПДВ вредных веществ в атмосферу источниками порта на 2005 – 2010 г.г. 
      Проект нормативов образования отходов и лимит на их разрешение согласован и разработан до 23.10.2009г. В данное время проект в стадии разработки.
  Предприятие осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду согласно Постановления РФ № 632 от 28.08.1992г.
    Производственный контроль за качеством забора и сброса воды ведется ведомственной санитарно – экологической лабораторией и по договорам. Ведомственная лаборатория аттестована.
    Разработан и согласован  в установленном порядке план  водоохранных и водосберегающих мероприятий. Затраты на освоение и реализацию природоохранных мероприятий за 2009 год  составили  561,6 тыс. руб.




                                                          АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                        независимой аудиторской компании ООО  "РОСЭКСПЕРТИЗА"  
          по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Лесосибирский порт" за 2009 год.

Аудируемое лицо:

- Наименование: Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
- Государственная регистрация: Свидетельство о внесении 15 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1022401505081
- Юридический адрес: Российская Федерация, 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.

Аудитор:

-  Наименование:  Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА".
-  Свидетельство о государственной регистрации ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"  № 183142  выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
-  Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
-  Юридический адрес:  Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
-  Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, строение 3.
-  Член СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов", регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10205006556

        Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Лесосибирский порт" за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:    -  бухгалтерского баланса;      - отчета о прибылях и убытках;       - приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;    -  пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО "Лесосибирский порт" исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, "Положения по бухгалтерскому учету  "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,  утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999  № 43н,  Приказа Министерства финансов РФ от 22.07.2003  № 67н  "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган ОАО "Лесосибирский порт".  Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2008  № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности",  Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002  № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003  № 405,  от 07.10.2004  № 532,  от 16.04.2005  № 228,  от 25.08.2006  № 523,  от 22.07.2008  №  557,  от 19.11.2008  № 863), а также внутрифирменными стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности,  рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Лесосибирский порт" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

16 февраля 2010 года.

Директор Красноярского филиала
ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"                                                                                                                                                    Дорофеева В.М.
(доверенность №21 от 31.12.09)

Руководитель аудиторской проверки  (квалификационный аттестат К 016280
в области общего аудита выдан на неограниченный срок)                                                                              Дорофеева В.М.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
140 338
136 465
Незавершенное строительство
130
417
417
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148

2 961
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
140 755
139 843
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
18 115
18 403
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
14 618
14 564
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213

386
готовая продукция и товары для перепродажи
214
2 901
2 529
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
596
924
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
122
155
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
6 178
6 071
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
6 178
6 071
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
35 121
46 621
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
29 881
39 422
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
100 500
90 500
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253
100 500
90 500
Денежные средства
260
40 671
16 976
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
200 707
178 726
БАЛАНС
300
341 462
318 569


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2 762
2 762
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
143 086
143 086
Резервный капитал
430
138
138
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
138
138
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
143 535
127 916
ИТОГО по разделу III
490
289 521
273 902
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515
2 372
2 487
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
2 372
2 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
39 199
31 061
поставщики и подрядчики
621
2 151
2 135
задолженность перед персоналом организации
622
10 246
6 390
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 574
2 323
задолженность по налогам и сборам
624
9 106
3 710
прочие кредиторы
625
14 688
16 009
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
446
417
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
9 924
10 702
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
49 569
42 180
БАЛАНС
700
341 462
318 569


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
111 502
111 502
в том числе по лизингу
911
2 747
2 747
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
5 788
5 788
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970
150
151
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Износ государственного имущества
990
66 046
66 484




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт".
по ОКПО
03147270
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2454001175
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662549 Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
17 830
22 684
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-55 013
-71 443
Валовая прибыль
029
-37 183
-48 759
Коммерческие расходы
030
-574
-837
Управленческие расходы
040
-1 127
-2 076
Прибыль (убыток) от продаж
050
-38 884
-51 672
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
1 923
559
Проценты к уплате
070


Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
23 876
36 108
Прочие операционные расходы
100
-5 390
-5 242
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-18 475
-20 247
Отложенные налоговые активы
141
2 961
3 442
Отложенные налоговые обязательства
142
-115
-103
Текущий налог на прибыль
150


Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-15 619
-16 912
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
850
710
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230



120
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240

56

18
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
79
307
1 462
520
Отчисления в оценочные резервы
270
20 634
1 488
31 439
749
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280







7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

                                                              Основные  положения учетной политики.
Учетная политика  бухгалтерского учета в ОАО «Лесосибирский порт» на 2010 год установлена согласно Приказа генерального директора по порту № 141 -П от 30 декабря 2009 года.
         ФГУП  настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» устанавливает учетную политику, которая разработана на основании:
-   правил бухгалтерского учета (допущений и требований) – имущественной обособленности и непрерывности деятельности организации, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип «начисления»), полноты осмотрительности, приоритета содержания над формой, непротиворечивости и рациональности, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, а также Положением (стандартом) по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98), утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н (в ред. от 30.12.99г.).
При этом использованы также нормы и правила бухгалтерского учета, установленные в:
-  положениях (стандартах) по бухгалтерскому учету: «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утв. Приказом Минфина РФ от 20.12.94 г. № 167; «Учет активов и обязательств,  стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000), утв. Приказом Минфина РФ от 10.01.2000 г. № 2н; «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. Приказом  Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н; «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. (в редакции от 12.12.2005г.)  № 26н, «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н,  « Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91н, «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.98 г. № 56н, «Условные факты хозяйственной деятельности» (ПБУ 8/01), утв. Приказом Минфина РФ от 28.11.01 г. № 96н, «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н (в ред. от 30.03.2001 г.), «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н (в ред. от 30.03.2001 г.), «Информация об аффилированных лицах» (ПБУ 11/2000), утв. Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 г. № 5н, «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), утв. Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н, «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000), утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н, «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/01), утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. № 60н; «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина РФ от 02.07.02 г. . № 66н; «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. № 115н;  «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. № 114н; «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина РФ от 10.12.02 г. № 126н
     - типовом Плане счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению, утвержденном Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н
     -  постановлениях Правительства РФ – в части норм и порядка расчетов расходов на командировочные и представительские расходы (документирование, сроки убытия и прибытия и т.п.)
    -  указаниях Минфина РФ – в части состава и структуры бухгалтерской отчетности и порядка его заполнения
    -  Порядке ведения кассовых операций в РФ, утв. Решением ЦБ РФ от 22.09.93 г. № 40 (в ред. от 26.02.96 г.), - в части учета наличных денежных средств
    -   Положении о безналичных расчетах в РФ, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 г. № 2-П – в части учета операций на расчетных и валютных счетах
    -  Законе и Методических указаниях по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина от 13.06.95 г. № 49, - в части порядка проведения инвентаризаций имущества и обязательств.
 -    Гражданским и Налоговым кодексом и другими нормативными актами в области бухгалтерского учета.
      Правила формирования в бухгалтерском учете информации о МЗП ведутся на основании Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5 / 01, утвержденном приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44-н. 
       На 01.01.2010 г. отсутствуют основные средства, поступившие по договору мены.
       Изменение стоимости основных средств  по состоянию на 01.01.2010 г. произошло в результате дооценки.
      Срок полезного использования основных средств определяется приказом руководителя по каждому объекту основных средств на дату ввода в эксплуатацию, исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, системы проведения ремонта в соответствии с положениями ст.258 НК РФ и на основании норм, установленным Правительством РФ.
      Применение специальных коэффициентов к основным нормам амортизации по объекту основных средств определятся приказом руководителя при вводе в эксплуатацию.
      В налоговом учете по объектам, используемым для работы в условиях агрессивной среды, к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 2. 
      Начисление амортизационных отчислений основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету производится в течение всего срока полезного использования линейным способом, исходя из первоначальной стоимости.
      Амортизация не начисляется  по объектам жилищного фонда, объектам государственного имущества, не подлежащего приватизации, земельным участкам.  
     Стоимость основных средств, не превышающая 20000 рублей за единицу списывается по бухгалтерскому и налоговому учету путем единовременного списания на затраты по мере их отпуска в производство или в эксплуатацию.
     Стоимость книг, брошюр, отдельных изданий списывается на затраты по мере их отпуска в производство.
      Резерв расходов на ремонт основных средств  не создается.
      На балансе на 01.01.2010 г. нематериальные активы не находятся.
      Метод оценки по бухгалтерскому и налоговому учету материально-производственных запасов применять по средней себестоимости.
      Выручкой от реализации товара признается дата перехода права собственности. 
      МПЗ в залог не передавались
      Единицей учета МПЗ принимается номенклатурный номер.
      МПЗ при их принятии на учет оцениваются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения или изготовления каждой единицы без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с включением транспортно-заготовительных расходов непосредственно в фактическую себестоимость.
      Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.
      Оценка приобретенных товаров в розничной торговле и общественном питании производится по продажным ценам и учетом наценок на счете 42 «Торговая наценка».
     Транспортные расходы по доставке товаров сверхдоговорной цены поставки учитываются в составе издержек обращения.
      Коммерческие  расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли.
      Учет готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция».
      Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости.
     Учет затрат по обычным видам деятельности производится с применением счетов 20-29 согласно Положения о порядке отнесения затрат, планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
     Общехозяйственные и общепроизводственные расходы ежемесячно относятся на затраты подразделений.
      Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением на себестоимость равномерно в течение периода, к которому они относятся.
     Резерв по сомнительным долгам создается.
     Создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 
     Создать резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам года. 
     По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода  к уплате процентов согласно условиям договоров.
     Основная сумма долга по полученному займу или кредиту принимается к бухгалтерскому учету в соответствии с условиями договора в сумме фактически поступивших денежных средств.
     Дополнительные затраты относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
     Начисление причитающего дохода (процента) отражается в составе прочих доходов в тех отчетных периодах, к которым относится данное начисление.
      Налоговая база по начислению НДС определяется по мере оказания услуг (работ).
      Количество добытого полезного ископаемого определяется:
по осадке барж
маркшейдерским замерам
      Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется исходя из сложившихся за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого.
       Доходы и расходы при исчислении налог на прибыль определяются по методу начисления. 
       Исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится исходя из фактически  полученной прибыли, подлежащей исчислению.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 356 303 413
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 260 484 816
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Произведена  переоценка  группы  плавучие и портальные краны в количестве 28 штук , на сумму 19 613 905 рублей.  Переоценка  производилась Обществом с ограниченной ответственностью "Агентство профессиональной оценки".
Причина изменения: Изменение произошло за счет переоценки основных средств по состоянию на 01.01.2010 года.
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 255 926 004
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 0

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
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 трех лет, предшествующих дате 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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 24.08.1999
Размер УК до внесения изменений (руб.): 36 822
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 27 616
Размер доли в УК, %: 74.998642
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 9 206
Размер доли в УК, %: 25.001358

Размер УК после внесения изменений (руб.): 2 071 200
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принято Совета директоров ОАО “Лесосибирский порт”.
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 01.06.1999
Номер протокола: 2
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии со статьей 35 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и ст. 10. п. 1 Устава общества, установлено создать резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии со статьей 35 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и ст. 10. п. 1 Устава общества, установлено создать резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия средств.  Резервный фонд не может быть использован для  иных целей.
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии со статьей 35 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и ст. 10. п. 1 Устава общества, установлено создать резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии со статьей 35 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и ст. 10. п. 1 Устава общества, установлено создать резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии со статьей 35 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и ст. 10. п. 1 Устава общества, установлено создать резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В  соответствии со статьей 35 Федерального закона  «Об акционерных обществах и  ст. 10. п.1 Устава общества, установлено создать резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от его уставного капитала;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 138 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий" и "Заря Енисея". При этом направление сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не производится (п. 5.7. статьи 5 устава эмитента).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 5.9. статьи 5 устава эмитента). Требования о проведении внеочередного собрания могут быть представлены путем: направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск,  ул. Енисейская, 28; вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования (п. 2.5. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением,  дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. Положения об общем собрании акционеров эмитента). В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные п.1 ст. 54 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента). При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет: форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; повестку дня Собрания; порядок сообщения акционерам о проведении Собрания; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования. Должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, а при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания,  также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании (п. 2.9. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Собрание должно проводиться в Красноярском крае г. Лесосибирске (п. 2.10. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее  предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем: направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 662549 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28; вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Предложение в повестку дня Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись  дата вручения (п. 2.4. Положения об общем собрании акционеров эмитента). В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента). При выдвижении кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (п. 2.8. Положения об общем собрании акционеров эмитента). Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложению форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Резервной комиссии Общества, аудиторов (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента). В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп.11 п.1 статьи 48 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 5.8. статьи 5 устава эмитента).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (п. 5.4. статьи 5 устава эмитента). Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров  владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, пункта 5.3. устава эмитента, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров  владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании (п. 5.5. статьи 5 устава эмитента). Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.3. устава эмитента, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества (п. 5.6. статьи 5 устава эмитента). Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования при условии, если в соответствии с Федеральным законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений (п. 5.12. статьи 5 устава эмитента). Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 75

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 27 616
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 116 822
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.11.1993
19-1-П-450
24.08.1999
1-02-40148-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом (п. 4.1. статьи 4 устава эмитента). 
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном   действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в  уставе эмитента (п. 4.5. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.6. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и  уставом эмитента;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  уставом эмитента;
- избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и  уставом эмитента, рабочие органы собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и уставом Общества (п. 4.9. статьи 4 устава эмитента). 
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента). Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента). Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (п. 10.2. статьи 10 устава эмитента). Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества (п. 10.3. статьи 10 устава эмитента). Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, они должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным (п. 10.5. статьи 10 устава эмитента).  Иные доходы эмитент не выплачивает.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.
 Период размещения: с 30.08.1999 г.  по 30.08.1999 г.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: "А"
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 75

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 206
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
19.11.1993
19-1-П-450
24.08.1999
2-02-40148-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры  -  владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивиденда в размере, установленном уставом, имеют право голоса на общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом (п. 4.2. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном    действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом эмитента, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права,  предусмотренные  уставом эмитента,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключение случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.7. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
- дивидендов в размере и порядке, предусмотренном  уставом эмитента;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации (п. 4.8. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, вправе:
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.10. статьи 4 устава эмитента). 
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов по акциям эмитента. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (п. 10.2. статьи 10 устава эмитента).
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества (п. 10.3. статьи 10 устава эмитента).
Размер и форма выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) определяется решением общего собрания акционеров. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам того же периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям (п. 10.4. статьи 10 устава эмитента).
Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, они должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным (п. 10.5. статьи 10 устава эмитента).  Иные доходы эмитент не выплачивает.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Способ размещения:  конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.
 Период размещения: с 30.08.1999г.  по 30.08.1999 г.

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество "Национальная регистрационная компания".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НРК"
Место нахождения: 121357,Россия,  г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.
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.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
На дату окончания отчетного квартала ценные бумаги эмитента не размещены среди нерезидентов Российской Федерации. Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг. Эмитент не прогнозирует в ближайшем будущем размещение своих ценных бумаг среди нерезидентов Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Описание порядка налогообложения дохода юридических и физических лиц получаемого по ценным бумагам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Налогообложение доходов, получаемых по акциям ОАО «Лесосибирский порт», осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (глава 23 «Налог на доходы физических лиц» и глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ).
1. Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг.
1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг.
Порядок налогообложения доходов физических лиц от реализации ценных бумаг установлен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации (статья 214-1 НК РФ).
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. (В случае, если продажа (реализация) ценных бумаг состоялась до 1 января 2007 года, и указанные ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика, являющегося налоговым резидентом РФ более трех лет, указанное физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом). Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае, а также, в случае если операция купли-продажи ценных бумаг осуществлялась без участия лица, признаваемого налоговым агентом, производится налогоплательщиком самостоятельно (статья 228 НК РФ) на основе налоговой декларации (статья 229 НК РФ), предоставляемой в налоговые органы.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).
1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг.
Порядок налогообложения доходов организаций от реализации ценных бумаг установлен главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса (статья 280 НК РФ).
По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом установлен особый порядок учета прибыли и убытка.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом РФ.
 	Налоговая ставка для российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в размере 24 процентов (статья 284 НК РФ). 
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае, источник выплаты дохода является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с указанного вида доходов (статья 310 НК РФ).
При определении налоговой базы по указанным доходам, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309 НК РФ).
В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной организации при их реализации облагается по ставке в размере 24 процентов (статья 310 НК РФ и статья 284 НК РФ).
В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, то налогообложения таких доходов производится по ставке 20 процентов (статья 284 НК РФ).
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам.
2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими лицами.
Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ (статья 214 НК РФ). Таким образом, при выплате дивидендов своим акционерам – физическим лицам, ОАО «Лесосибирский порт» будет являться налоговым агентом по доходам указанных лиц в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Акционерам следует принимать во внимание, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (статья 226 НК РФ).
2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими лицами.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены статьей 275 НК РФ.
ОАО «Лесосибирский порт» признается налоговым агентом по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым своим акционерам. В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ).
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п.2 статьи 275 НК РФ).
Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам:
-	9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами РФ;
-	15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций (статья 284 НК РФ):
-	0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ и вступило в силу с 1 января 2008 года.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников).
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.04.2005
Дата составления протокола: 15.06.2005
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 63.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 584 581
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 530 732.5

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2005г.
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: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.05.2006
Дата составления протокола: 23.06.2006
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 112.69
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 037 424.14
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 929 870.16

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2006г.
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: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 117.26
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 079 495.56
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 942 301.36

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
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 91.39
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 841 336.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 706 432.85

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
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: 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 (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 67.89
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 624 995.34
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 479 817.8

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.

Иной информации нет.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет
8.11. 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

