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                                                                         Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие  информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
а)  эмитент является акционерным обществом, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
б) эмитент является акционерным обществом,  государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем  закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500;
в) эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации структурного подразделения государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

          «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».
 
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении.
Иной информации нет.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских  счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных   лицах,   подписавших ежеквартальный отчет.

         1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав Совета директоров эмитента:
Председатель:  Колчин Владимир Николаевич
Состав  совета директоров:
Востриков Денис Анатольевич
Год рождения: 1981
Иванова Наталья Афанасьевна
Год рождения: 1958
Колчин Владимир Николаевич
Год рождения: 1952
Стыврин Владимир Антонович
Год рождения: 1950
Терещенко Ирина Владимировна
Год рождения: 1976

Единоличный исполнительный орган, а также персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Колесников Виктор Андреевич
Год рождения: 1955г. 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован ( образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский Сберегательный банк Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский СБ РФ
Место нахождения: г. Лесосибирск
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный 40702810731200100195,
БИК: 040407627
Корреспондентский счет: 30101810800000000627

Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка 
“РОСБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: КФ АКБ “РОСБАНК”
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 7730060164
Тип счета: расчетный 40702810675460010073
БИК: 040484333
Корреспондентский счет: 30101810700000000333

Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка 
“РОСБАНК”
Сокращенное фирменное наименование: КФ 
АКБ “РОСБАНК”
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 7730060164
Тип счета: расчетный 40702810375480000017
БИК: 040484333
Корреспондентский счет: 30101810700000000333

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе эмитента, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании  заключенного с ним договора.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: Российская Федерация, 107978, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11
Фактический адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, переулок Тихвинский, дом 7, стр.3
ИНН: 7708000473
Номер телефона: (495) 721-3883, (495) 721-3884    Номер факса: (495) 721-38-94,(495) 972-65-00
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии:  лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977 
Дата выдачи:  25.06.2002
Срок действия:   до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):  член Moores Rowland International – международной ассоциации независимых бухгалтерских и аудиторских фирм, член официально аккредитованных государством аудиторских объединений –Института профессиональных аудиторов (ИПАР), Национальной федерации консультантов и аудиторов (НФКА), а также член IFAC – Института профессиональных бухгалтеров России (ИПБ России).
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2003, 2004, 2005 годы.
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 (должностным лицом эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  таких долей нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами  аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.
Порядок выбора аудитора эмитента:
          наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в соответствии с законодательством Российской Федерации у эмитента 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 включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.
          Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
в отчетном квартале эмитент  не поручал аудитору специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 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.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Финансовый год
2003 год
2004 год
2005 год
Размер вознаграждения с учетом НДС (рублей).
 287 342
296 700
300 000
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Услугами оценщиков в отчетном периоде эмитент не пользовался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
Услугами консультантов  в отчетном периоде эмитент  не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
Другие лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Дымкова Татьяна Владимировна
Год рождения: 1966 г.
Основное место работы:  Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт" 
Должность: Главный бухгалтер

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:
- В VI  квартале данная информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента равна стоимости чистых активов и составляет по годам соответственно:
Наименование  показателя
2001г.
2002г.
2003г.
2004г
2005г
IV кв.2006г
Стоимость чистых активов, тыс. руб.
130672
76410
84315
88201
132971
135971
На рынке ценных бумаг  акции эмитента не обращаются.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность  - в IV квартале данная информация не указывается.     
2.3.2. Кредитная  история  эмитента 
      Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и / или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более  процентов балансовой стоимости  активов эмитента на дату последнего завершенного  отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а  также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:    в отчетном квартале таких  договоров нет.  

 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
             Эмитент не имеет обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
           Эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг
           В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не получал.

2. 5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
        
  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 ”Красноярскэнерго” в части предоставления электрической энергии, Открытое акционерное общество  “Енисейское речное пароходство” в части поставок топлива и смазочных материалов. 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 01.04.2006 года эмитент  повысил тарифы на оказываемые  услуги по погрузочно-разгрузочным работам на 10,9 %, с 21 .06 2006 года по перевозкам сухогрузов на 11,8 %, 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 стабильна, что сводит к минимуму возможность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, соответственно, страновые и региональные риски. Эмитент не 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 низкий уровень инфляции, следовательно риск убытков эмитента вследствие уменьшения покупательной способности рубля  не большой, в результате инфляция будет в малой степени 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.
            2.5.6. Банковские риски.   Не относится
                        
                                                  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"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Предшествующее полное   фирменное наименование эмитента: Дочернее акционерное общество открытого типа “Лесосибирский порт”
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ДАО “Лесосибирский порт”, или ДАО “ЛП”
Организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа
Введено:  08.09.1993 года
Текущее наименование введено: 31.05.1999 года
Основание изменения: государственная регистрация эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 8.09.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 528 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация  г. Лесосибирска, постановление №629 
Номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы:  984   
Дата государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 31.05.1999г  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Лесосибирска, постановление №467
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 
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный  реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:   серия 24  № 002251078

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

        Общество является правоприемником  государственного предприятия “Лесосибирский порт”.
        Срок существования эмитента как акционерного общества: 13  лет
        Акционерное общество “Лесосибирский порт”  создано  на неопределенный срок.
        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 31.12.2006 года число акционеров ОАО "Лесосибирский порт" составляет 864.  Руководство деятельностью порта осуществляет Совет директоров. Генеральный директор – Колесников Виктор Андреевич. В Совет директоров входит 5 человек.     

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.
Номера контактных телефонов:  Тел.: (39-145)  4-29-39, 4 -24-10               
Факс: (39 -145)  4 -29 -38
Адрес электронной почты: port@port.krasnoyarsk.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой  публикуется текст ежеквартального отчета:         www//e-river.ru/about/docs/YRS/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
                                      2454001175
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов  и представительств эмитент не имеет.


Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД.
 ОКВЭД
-	63.11 – транспортная обработка грузов
-	63.40 - организация перевозок грузов;
-	63.22 – прочая вспомогательная деятельность водного транспорта;
-	  ОКПО – 03147270,     ОКОГУ -49008,
ОКАТО - 04422000000    ОКФС -16   ОКОПФ - 47

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента- в IV квартале данная информация не указывается.
3.2.3.  Материалы, товары (сырье)  и поставщики эмитента - в IV квартале данная информация не указывается. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

ОАО “Лесосибирский порт” – это крупный перевалочный пункт по переработке грузов следующих для районов Крайнего Севера и местной клиентуры. Общий грузооборот составил:  2000 г. – 2317, 1 тыс. тонн, 2001 г. – 1076, 7 тыс. тонн, 2002 г. – 1734,4 тыс. тонн,  2003 г.- 1745,1 тыс. тонн, 2004 г. – 1711, 0  тыс. тонн,
2005 год -  1857,7 тыс. тонн,  IV  квартал 2006 год -   48,7 тыс. тонн.

Наименование предприятия


II квартал 2006 года
III квартал 2006 года
IV квартал 2006 года

Продажа (млн.руб.)
Доля в V реализ. %
Продажа (млн.руб.)
Доля в V реализ. %
Продажа (млн.руб.)
Доля в V реализ. %
ОАО "ГМК "Норильский никель"    г.Норильск

13688.59

31.7

47 295

47.1

14585.6

29.9
 ОАО "Енисейское речное пароходство"    г. Красноярск 
Перевозка грузов, перевалка

7739.06


17.9


17 167.59

17.1

8186.0

16.8
ЗАО "Новоенисейский ЛХК"
-перевозка.      г. Лесосибирск
16192.79
37.51
3 267.16
3.3
8457.4
17.4
ООО "Азия-Сибирь"  г.Красноярск
4061.53
9.4
9 584.47
9.5
-
-
    
          Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) - ухудшение финансового положения предприятий Красноярского края, что повлияет на снижение объемов производства и оказания услуг.

   3.2.5. Сведения о наличии  у эмитента  лицензий.

Номер: ГС-6-24-02-27-0-2454001175-003471-1
Дата выдачи: 21.02 .2005
Срок действия: до 21.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Агентство по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Номер: КРР  00167  ОЭ
Дата выдачи: 11.07.1994
Срок действия: до 1.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Красноярский территориальный геологический фонд.
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси Енисейского месторождения.
Серия: КРР        Номер:  00168   Вид лицензии:   ОЭ
Дата выдачи: 19.07.1994
Срок действия: до 1.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Красноярский территориальный геологический фонд.
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси Ярцевского месторождения.

Серия: КРР        Номер:   00169       Вид лицензии:   ОЭ
Дата выдачи: 19.07.1994
Срок действия: до 1.04.2014
Орган, выдавший лицензию: Красноярский территориальный геологический фонд.
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийной смеси Южаковского месторождения.

Серия КРР      Номер:    00662   Вид лицензии: ТЭ
Дата выдачи: 11.03.1998
Срок действия: до 1.09.2017
Орган, выдавший лицензию: "Красноярскприродресурсы"
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на Галанинском месторождении.


Серия КРР      Номер:    00146   Вид лицензии:  БР ДБК
Дата выдачи: 28.06.2005
Срок действия: до 28..06.2010
Орган, выдавший лицензию: "Федеральное агентство водных ресурсов",
Енисейское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Использование акватории р. Енисей  для  добычи ПГС  на Рудиковском  месторождении НСМ.

Серия КРР      Номер:  00755    Вид лицензии: ВЭ
Дата выдачи: 9.02.1999
Срок действия: до 20.11.2018
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю, "Красноярскприродресурс"
Виды деятельности: Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

Номер: ВВТ-1 № 011570   
Дата выдачи: 27.03.2003
Срок действия: до 31.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Виды деятельности: На осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов

Серия: ВВТ-3   Номер: 011571
Дата выдачи: 27.03.2003
Срок действия: до 31.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации.
Виды деятельности: На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте.
Номер: КРР 00134  Вид:  ТРВВХ
Дата выдачи: 07.09.2004
Срок действия: до 31.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ ГУПР по Красноярскому краю.
Виды деятельности: На водопользование (поверхностные водные объекты). 
Сброс хозяйственно- бытовых сточных вод,  прошедших полную биологическую очистку.

Номер: 506    Б   323820
Дата выдачи: 21.02.2002
Срок действия: до 21.02.2007
Орган, выдавший лицензию: Региональное управление ФСБ России по Красноярскому краю
Виды деятельности: Осуществление работ по выполнению мобилизационных заданий, хранению материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва, при отсутствии другой деятельности, связанной с использованием  сведений составляющих государственную тайну

Номер: АСС - 24-028465
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 26.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка пассажиров  автотранспортом по территории Российской Федерации

Номер: ГСС - 24 - 028464
Дата выдачи: 9.08.2002
Срок действия: до 25.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Красноярское Краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории Российской Федерации в т.ч.  опасных грузов (СГ, ЛВЖ)

Номер: 38 -ЭХ – 000242(Ж)
Дата выдачи: 8.07.2003
Срок действия: до 8.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России.
Виды 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”).

Номер: 38- ЭВ – 000241(Ж)
Дата выдачи: 8.07.2003
Срок действия: до 8.07.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России.
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых транспортируются токсичные вещества, способные  образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (легковоспламеняющиеся и горючие жидкости)).


Серия: КРР   Номер: 00122   Вид лицензии: ТРТБ(3)В
Дата выдачи: 02.08.2004
Срок действия: до 31.12.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ ГУПР по Красноярскому краю
Виды деятельности: использование акватории для работы водного транспорта, забор воды на технические нужды судов, сброс ее после использования

Серия: Х   Номер: 000571- Р   Вид лицензии: 100469
Дата выдачи: 17.03.2005 г.
Срок действия: до 17.03.2010 г.
Орган, выдавший лицензию:  Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии.
Виды деятельности: На ремонт средств измерения.

Серия: АК   Номер: 1001364   Вид лицензии: 1215-АР
Дата выдачи: 03.06.2005 г.
Срок действия: до 03.06.2008 г.
Орган, выдавший лицензию:  Управление промышленности, энергетики, транспорта и коммуникации администрации Красноярского края.
Виды деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.

Номер: 1819   Вид лицензии: Свидетельство о признании
Дата выдачи: 10.03.2006 г.
Срок действия: до 10.03.2008 г.
Орган, выдавший лицензию:  Федеральное государственное учреждение "Российский речной регистр".
Виды деятельности: Возможность выполнять качественно и на должном уровне в соответствии с Правилами Российского речного Регистра следующие работы:
- проверка и испытание индивидуальных спасательных средств с оформлением соответствующих документов. Форма наблюдения – техническое наблюдение эксперта.

Серия: ЕНС   Номер: 0010   Вид лицензии: ТЭ
Дата выдачи: 26.10.2005 г.
Срок действия: до 31.12.2015 г.
Орган, выдавший лицензию:  Администрация Енисейского района, Красноярского края.
Виды деятельности: На право пользования недрами, добыча песка, гравия.

Серия:   Номер: 24.ЛС. 01. 000. М. 000741.07.06  
Вид лицензии: Санитарно - эпидемиологическое заключение.
Дата выдачи: 26.07.2006 г.
Срок действия: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию:  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Виды деятельности: Мойка и дезинфекция транспорта для перевозки пищевых продуктов и дезинфекцию систем водоснабжения на судах.

Серия:   Номера: ВП - 01931, ВП – 01930,ВП – 06186, ВП – 01934, ВП - 01933  
Вид лицензии: Лицензии судовых станций.
Дата выдачи: 09.06.2006 г.
Срок действия: 08.06.2016
Орган, выдавший лицензию:  Министерство информационных технологий и связи РФ.
Федеральное Агентство связи (РОССВЯЗЬ)
Виды деятельности: Позывной сигнал на теплоходах: "ОТА-965",  "Александр Вакутин", "Шлюзовой-109", "ОТА-960", "БТП-604".

Серия:   Номера: ДЦ - 03402, ДЦ - 03401, 03400, ДЦ - 03399, ДЦ - 03398, ДЦ -03397, ДЦ - 03396, ДЦ - 03395, ДЦ - 03395,
Вид лицензии: Лицензии судовых станций.
Дата выдачи: 05.04.2006 г.
Срок действия: 04.04.2016
Орган, выдавший лицензию:  Министерство информационных технологий и связи РФ.
Федеральное Агентство связи (РОССВЯЗЬ)
Виды 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". 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за четвертый  квартал  текущего финансового года эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями, в том числе не имел дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей.   

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными  инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами:  Предоставляется только инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.  Не относится.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. Не относится.

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.

ОАО “Лесосибирский порт” является членом  Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).
Полное наименование ассоциации: Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта.
Сокращенное наименование: АПСРТ.
Юридический адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 59
Почтовый адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе,59
Телефон: (495) 459-71-87  Факс: (495) 459-71-87
Место и функции эмитента в АПСРТ:
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.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ  эмитент 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   
Общая первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на дату окончания отчетного периода  485 705  тыс. руб., величина начисленной амортизации –  384 196  тыс. руб., общая остаточная стоимость основных средств    101 509  тыс. руб.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Наименование группы основных средств
Первоначальная (восстановительная) 
стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания
23 946
6 175
Сооружения
43 827
9 035
Машины и оборудование
392 200
351 776
Транспортные средства
22 444
16 989
Производственный и хозяйственный инвентарь, земля

3 288

221
Итого:
485 705
384 196
Из них: производственного назначения
467 782
381 456
непроизводственного назначения
17 923
2 740
   	Сведения о способах амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный способ.
              Эмитент не планирует  приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых  составляет 10  и более процентов  стоимости  основных средств эмитента. Специальные планы по выбытию основных средств эмитент не составляет, выбытие основных средств происходит в результате списания физически и морально устаревших основных средств по завершении финансового года.
Факты обременения основных средств эмитента по состоянию на дату окончания отчетного периода 
отсутствуют.
Переоценка  основных фондов  предприятия по состоянию на 01.01.2006 г. производилась в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01(в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 №45 н, от 12.12.2005 №47н).
 Определение  полной восстановительной стоимости машин и оборудования осуществлено сравнительным методом на основе данных рынка соответствующих видов основных фондов.
          Результаты последних переоценок основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленных за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу. 

N 
п/п
Наименование   
группы основных
средств 
Полная
стоимость 
до прове-дения 
переоцеки, руб.
Остаточная
(за вычетом амортизации)  
стоимость 
до проведения 
переоценки, руб.
Дата 
проведения  
переоценки       
Полная
стоимость 
после про-ведения пе-реоценки, 
Руб.
Остаточная (за  
вычетом аморти- 
зации) стоимость
после проведения
переоценки, 
Руб.     
1.
Машины и           
оборудование
55 183 993
15 068 513
01.01.06
397 434 357
 50 123 710
Итого, руб.:
55 183 993
15 068 513

397 434 357
 50 123 710
За отчетный квартал  переоценок основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не осуществлялось.
                               IV.  Сведения о финансово - хозяйственной  деятельности  эмитента.
4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.  
В IV квартале данная информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств - в IV квартале данная информация не указывается.

4.3 Размер и  структура  капитала и оборотных средств эмитента.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
в IV квартале данная информация не указывается.

4.3.2.  Финансовые вложения эмитента – в IV квартале данная информация не указывается
4.3.3.  Нематериальные активы эмитента – в IV квартале данная информация не указывается

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).
 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 низкоквалифицированный 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 2006 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. Таким образом,  эмитент предполагает  увеличение объемов предъявления и переработки грузов в случае перераспределения грузовых потоков, укрупнение грузоперерабатыващих предприятий, рост спроса на работы и услуги эмитента вслед за экономическим ростом 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.

Конкуренты эмитента.
Основным конкурентом  ОАО "Лесосибирский порт" является – ОАО "Красноярский речной порт".
Кроме того, на рынке транспортных услуг действует более 50 частных судовладельцев, имеющих лицензии на перевозку грузов, конкурирующие с ОАО "ЕРП"

                         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

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 (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
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 (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
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 приобретения 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.
          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   (www. е–river.ru.)

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров
Председатель: Колчин Владимир Николаевич


Члены совета директоров:
Востриков  Денис Анатольевич
Год рождения:   1981
Образование: высшее профессиональное

Период: 2004  – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: главный специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами   
Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента            

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет
 Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента -  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Иванова Наталья Афанасьевна
Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Главный бухгалтер

Период:  2001-2003
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: Заместитель генерального директора по финансовым вопросам – главный бухгалтер

Период: 2003-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество  "Лесосибирский порт";
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента:  0,051%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента:  0,028%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;
 Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента -  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Колчин Владимир Николаевич
Год рождения: 1952
Образование:  Высшее профессиональное   
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: РАО «Норильский Никель»
Должность: главный специалист Транспортного управления

Период: 2001 - 2001
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Правовое управление, ведущий специалист;

Период: 2001 – настоящее время
Организация:  Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: главный специалист сводно-координационного отдела Управления оперативной логистики Дирекции транспортно–логистического комплекса 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента -  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Стыврин Владимир Антонович
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2003
Организация: Филиал ОАО "Енисейское речное пароходство" Павловская РЭБ флота;
Должность: Директор

Период: 2003-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;
Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента -  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Терещенко Ирина Владимировна
Год рождения: 1976
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-2001
Организация: ЗАО «Норметимпэкс»
Должность: главный специалист транспортного департамента;

Период: 2001 - 2005;
Организация: Открытое акционерное  общество "Горно-металлургическая компания  "Норильский никель";
Должность:  главный специалист Транспортного  Управления.

Период:  2005- настоящее время;
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский ни-  кель"
Должность: главный специалист Управления оперативной логистики Дирекции транспортно–логистического комплекса
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента -  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Единоличный орган управления эмитента 

Колесников Виктор Андреевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 01.09.2006
Организация: Открытое акционерное общество “Лесосибирский  порт";
Должность: Заместитель генерального  директора по эксплуатации и коммерческой работе; 

Период: 01.09.2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лесосибирский  порт";
Должность: Генеральный директор; 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.24 %
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0.17 %
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента-  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
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.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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

Персональный состав ревизионной комиссии 

Члены Ревизионной комиссии:
Мельник   Мария Александровна 
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное;

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2002
Организация: ОАО АКБ "Енисей"
Должность: Начальник отдела инноваций и стратегического планирования.
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО АКБ "Енисей"
Должность: Начальник финансового управления.
Период: 2003 - 2004
Организация: ООО   "Делси-С"
Должность: Начальник финансово-экономического отдела.
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО   "ДатаПринт-Красноярск"
Должность: Начальник финансово-экономического отдела.
Период: 2004 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество   "Енисейское речное пароходство"
должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления.
Период: 2005 –2006
Организация: Открытое акционерное общество   "Енисейское речное пароходство"
должность: Начальник  контрольно-ревизионного отдела.
Период: 2006-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
Должность: Начальник Финансово-экономического управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью -  отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица   к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Кайков Андрей Петрович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное


Должности за последние 5 лет:
Период: 1994-2002
Организация: Федеральная служба ЖВ РФ.
Должность: начальник отделения штаба ФСЖВ РФ
Период: 2002-2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью  «Даллиса»;
Должность: Главный бухгалтер;
Период: 2003-2004
Организация: Открытое акционерное общество «Роснефть»;
Должность: ведущий бухгалтер Представительства в Афганистане;
Период: 2004-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»;
Должность: главный специалист Департамента внутреннего контроля;
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет; 
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет; 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица   к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

Панфил Наталья Николаевна
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2003 
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Горно–металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления;
Период: 2003 - 2004 
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Горно–металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Начальник  контрольно-ревизионного управления;
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания "Норильский никель";
Должность: Главный менеджер Департамента внутреннего контроля;
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет;
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет;
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет;
Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.
Иных органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент не создает. 
Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц: нет.
Сведения о привлечении лица   к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  такой информации нет.
Сведения о занятии 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): такой информации нет.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
                   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.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В IV квартале данная информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент  не имеет любых соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента - не имеет места.

                             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 отчетного квартала: Всего акционеров- 864  человека,  в том числе- 1 юридическое лицо. В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций эмитента.

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.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

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

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, не зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, входящих в состав акционеров (участников) и владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 25.5 %
Доля обыкновенных акций акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 32.3 %
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
  Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
ИНН: 8401005730
Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный
округ, г. Дудинка
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 43,92 %
Доля обыкновенных акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 51,9 %
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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 государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:  такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (''золотой акции''): не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения об ограничениях количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленных уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены (п. 3.4. статьи 3 устава эмитента).
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют.
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
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а 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, 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: 5 апреля 2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 7 марта 2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25 июня 2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11 февраля  2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19 апреля  2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15 апреля  2005 г.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-тента: 26 ноября 2005 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕРП»  или ОАО «Енисейское речное пароходство»
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-тента: 02 марта 2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕРП»  или ОАО «Енисейское речное пароходство»
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-тента: 01 мая 2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕРП»  или ОАО «Енисейское речное пароходство»
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эми-тента: 22 декабря 2006 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЕРП»  или ОАО «Енисейское речное пароходство»
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля 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.
№ п/п
Наименование показателя
По итогам:           IV квартала

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента,  штук / руб.

5

143 960 580

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период  сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента,  штук/руб.

5
143 960 580

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период  сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента),  штук/руб.

-
-

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период  сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента,  штук/руб.

-
-
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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:
-за отчетный квартал  таких сделок нет.
                 Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: - нет. 
                  Сделки (группа 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:  таких сделок не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: В IV квартале данная информация не указывается.

                   VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  за текущий отчетный период не предоставляется.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 
В состав ежеквартального  отчета за четвертый квартал бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, - не включается.

7. 3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. не имеет дочерних и зависимых обществ, а также структурных подразделений, находящихся на самостоятельном балансе.

7. 4.  Сведения об учетной политике эмитента.
 За отчетный период  учетная политика эмитента не менялась.      
                                                          Основные  положения учетной политики.
Учетная политика  бухгалтерского учета в ОАО «Лесосибирский порт» на 2006 год установлена согласно Приказа генерального директора по порту № 147-П от 30 декабря 2005 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 01.01.2006 г. отсутствуют основные средства, поступившие по договору мены.
       Изменение стоимости основных средств  по состоянию на 01.01.2006 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. По легковым автомобилям, имеющим первоначальную стоимость более 300 тыс. руб., основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
      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 10000 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 создавать.
      На балансе на 01.01.2006 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.
     Проценты по заемным средствам на приобретение МПЗ и основных средств учитываются в составе операционных расходов.
     Дополнительные затраты относятся в состав операционных расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.г
     Начисление причитающего дохода (процента) отражается в составе операционных доходов в тех отчетных периодах, к которым относится данное начисление.
     При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость  определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
      Резерв под обеспечение финансовых вложений не создается.
      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.
       Часть налога на прибыль, уплачиваемая в региональные распределяется между головной организацией и обособленным подразделением. При расчете используется сумма расходов на оплату труда.
      Убыток от обслуживающих производств и хозяйств переносится на будущие налоговые периоды.

7. 5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Эмитент не осуществляет  продажу продукции и товаров,  не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации, поэтому  доходов, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) – не имеет.

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 -  94 246 тыс. руб., величина начисленной амортизации –   35 923  тыс. руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: таких изменений не происходило.
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 – не происходило.
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 – не происходило

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 в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала – 2 761 650 рублей
          разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
   обыкновенные акции: 27616  штук
общая номинальная стоимость: 2 071 200 рублей
размер доли в уставном капитале эмитента: 75%
привилегированные акции:  9206 штук
общая номинальная стоимость: 690 450 рублей
          размер доли в уставном капитале эмитента: 25%
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменение размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет произошло один раз в 1999 году.
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату начала указанного периода (на начало года):   
    размер уставного капитала 36 822 рубля
    разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
    обыкновенные акции:  27616  штук
    общая номинальная стоимость: 27 616  рублей
    размер доли в уставном капитале эмитента: 75%
    привилегированные акции:  9206 штук
    общая номинальная стоимость: 9 206 рублей
    размер доли в уставном капитале эмитента: 25%
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:   
Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принято Совета директоров ОАО “Лесосибирский порт”.  
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении   размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Протокол № 2 от 01 июня 1999 года.
  
размер уставного (складочного)  капитала  эмитента после  изменения составил: 2 761 650  рублей
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
обыкновенные акции:  27616  штук
общая номинальная стоимость: 2 071 200 рублей
размер доли в уставном капитале эмитента: 75%
привилегированные акции:  9206 штук
общая номинальная стоимость: 690 450 рублей
размер доли в уставном капитале эмитента: 25%

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Фонды,  формируемые за счет чистой прибыли эмитента:
IV  квартал 2006 год.

1. Название 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 каждого завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): в обществе сформирован фонд в размере 5 (пять) процентов от его уставного капитала, что составляет 138 тысяч рублей;
Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года: - 138 тыс. руб.
Размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и  направления использования этих средств: средства  фонда не использованы;

2.  Сведения о других фондах приведены в следующей таблице:
№
Наименование фонда
Остаток на 31.12.2005 г.
Поступило
Выбыло
Остаток на 31.12.2006г.
1.
Фонд для выплаты дивидендов
---
1037
1037
---
2.
Резервный фонд
---


---
3.
Фонд развития производства
----
---

---
4.
Фонд социальной программы
----
---
---
---
5.
Фонд оплаты секретаря Совета директоров
---


---
6.
Фонд содержания социальной сферы
618
---
---
618
7.
Фонд переоценки федерального имущества
27 909
---
---
27909
8.
Фонд переоценки жилого фонда
68
---
---
68
Создание резервов для общества имеет большое  значение как для текущей финансовой деятельности, так и на перспективу в целом. Данное управленческое решение позволило минимизировать налогооблагаемую базу и направить потоки денежных средств на развитие и увеличение внеоборотных активов.

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 проведения собрания, высшего органа управления эмитента, в соответствии с уставом эмитента.
         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. настоящего устава, 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. настоящего устава, 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).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
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.

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки: 
За пять  последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу таких сделок не совершалось.
За отчетный квартал таких сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) - не был присвоен (не были присвоены). 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 75 руб.
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): отсутствуют
Количество объявленных акций: 116822 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации: 1-02-40148-F,
24.08.1999 г.
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  настоящим  уставом  и  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 настоящем уставе (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 настоящим уставом;
· вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
· избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, 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 настоящим уставом;
· 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).

Иные сведения об акциях:
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, для привилегированных акций – тип: привилегированные типа "А"
   Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 75 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):9 206 штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): отсутствуют
Количество объявленных акций: отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации:2-02-40148-F
24.08.1999 г.
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  настоящим  уставом  и  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 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 настоящим уставом;
· 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).

Иные сведения об акциях:
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.  
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 дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А" определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десять) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода, на количество размещенных привилегированных акций типа "А". 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.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не осуществлял выпуски ценных бумаг, за исключением его акций.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) -  не имели места.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Порядковый номер выпуска: 2 
Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 27 616
Общий объем выпуска: 2 071 200
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.08.1999
Регистрационный номер: 1-02-40148-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Способ размещения:  конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.
Период размещения: c 30.08.1999 по 30.08.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 27 616
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 3.09.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении ценных бумаг - нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Иной существенной информации о ценных бумагах не имеется.

Порядковый номер выпуска:  2
Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции
Категория: привилегированные
Тип акций: типа А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 
Количество ценных бумаг выпуска: 9 206
Общий объем выпуска: 690 450
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.08.1999
Регистрационный номер: 2-02-40148-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация в акции с большей номинальной стоимостью акций, решение об увеличении номинальной стоимости которых принято акционерным обществом.
Период размещения: c 30.08.1999 по 30.08.1999
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 9 206
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 3.09.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении ценных бумаг – нет.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Иной существенной информации о ценных бумагах не имеется.
Сведения об облигациях эмитента: выпуски облигаций не проводились.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Выпуски ценных бумаг эмитента, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт) -  не имели места.

8.4.  Сведения о лице  (лицах),   предоставившем  (предоставивших)  обеспечение по облигациям выпуска.
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением, 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.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое  акционерное общество "Национальная регистрационная компания". 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО "НРК."
Место нахождения регистратора: 121357,Россия,  г. Москва, ул. Вересаева, дом 6
Почтовый адрес: 121357, Россия, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6
Телефон: (495) 440-3104,  Факс: (495) 440-6355
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра.
Номер лицензии: 10-000-1-00252, бланк: серия 03-000397
Дата выдачи: 06 сентября 2002 года.
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ Росси), председатель ФКЦБ России И.В. Костиков
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:, Договор оказания услуг по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг № 050412/ЛП от 12 апреля 2005 года.
Документарных ценных бумаг  с обязательным централизованным хранением – эмитент не имеет.

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
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента:
Акции эмитента размещены полностью. На дату окончания отчетного квартала акции эмитента размещены только среди резидентов Российской Федерации.
          В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 30.12.2004 г.) (далее – НК РФ)  сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
         В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
         В соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ при этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 284 НК РФ сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в федеральный бюджет.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также  о доходах по облигациям эмитента.
2001 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 20 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 552 320 руб.;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18 мая 2001 г., протокол № 1 от 18 мая 2001 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2001 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  2000 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 552 320 руб.;
2002 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 10 руб.;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 276160  руб.;      
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24 мая 2002 г., протокол № 1 от 7 июня 2002 г.;
срок, о6веденный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2002 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: размер объявленных (начисленных) дивидендов размер объявленных (начисленных) дивидендов: 2001 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 273 300 руб.;
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.
2003 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 20 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 552320 руб.;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 апреля 2003 г., протокол № 1 от 10 мая 2003 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2003 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 543 880  руб.;
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.
2004 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 0.00 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 0.00 руб.;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04 июня  2004 г., протокол № 1 от 15 июня 2004 г.;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: 2003 год.
2005 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 0.00 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 0.00 руб.;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01 июня  2005 г., протокол № 1 от 15 июня 2005 г.;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: 2004 год.
2006 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 0.00 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 0.00 руб.;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16 июня  2006 г., протокол № 1 от 23 июня 2006 г.;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: 2005 год.
2001 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 69,30 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 637975.80 руб.;      
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:18 мая 2001 г., протокол №1 от 18 мая 2001г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2002 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  2000 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных  по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 637975.80 руб.;
2002г. 
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 50 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 460300 руб.;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24 мая 2002 г., протокол № 1 от 7 июня 2002 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2002 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  2001 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 422 820 руб.;
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: возврат почтовых денежных отправлений и невозможность установить лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента
2003г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 100 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 920600 руб.;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 апреля 2003 г., протокол № 1 от 10 мая 2003 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2003 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  2002 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных  по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 827 480 руб.;
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.


2004г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 50 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 460 300 руб.;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04 июня 2004 г., протокол № 1 от 15 июня 2004 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2004 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:   за 2003 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала:  412 888 руб.;
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.
2005г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента:  63,50 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 584581 руб.;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01 июня 2005 г., протокол № 1 от 15 июня 2005 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2005 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за  2004 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала:  513 469 руб.;
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.
2006 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 112,69 руб.; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 1037424,14 руб.;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16 июня 2006 г., протокол № 1 от 23 июня 2006 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2006 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за  2005 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных  по акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 859 625   руб.;
   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.
Эмиссию облигаций эмитент  - не осуществлял.

8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета -  отсутствует.




