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

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

Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Joint Stock Company «Yenisei River Shipping Company»
Сокращенное фирменное наименование эмитента.
ОАО «ЕРП» или ОАО «Енисейское речное пароходство»
Место нахождения эмитента.
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15. 
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Телефон: (391) 259-19-26, адрес электронной почты:  info@e–river.ru   
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента.
http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/ 
Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах.
Сведения об акциях эмитента.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 324 888 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 руб.
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 02.02.1999  по 16.02.1999 
Цена размещения или порядок ее определения: номинальная стоимость.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: привилегированные типа «А»
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 86 335 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 руб.
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 02.02.1999   по 16.02.1999 
Цена размещения или порядок ее определения: номинальная стоимость

Сведения об облигациях эмитента: выпуски облигаций не производились.

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

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

ФИО
Год рождения
Лыков Андрей Евгеньевич
1957
Аглушевич Сергей Викторович
1966
Будзинский Николай Викторович
1953
Овчаров Евгений Владимирович (председатель)
1971
Лукьянов Алексей Валерьевич
1971
Абрамов Владимир Владимирович
1964
Батурина Галина Николаевна
1954
Вовк Виктор Николаевич
1975
Рыбников Валерий Николаевич
1963
Лабутин Андрей Алексеевич
1957
Югов Александр Сергеевич
1981
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Иванов Александр Борисович
1958
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Иванов Александр Борисович (председатель)
1958
Вдовина Марина Валерьевна
1974
Яковлев Андрей Васильевич
1965
Омельченко Ирина Анатольевна
1970
Четвериков Александр Сергеевич
1956
Страшников Юрий Анатольевич
1949
Федорова Татьяна Ивановна
1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. , Договор займа № НН/313-2012/08.4-03.1-16.1-136 от 02.04.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
ОАО "Горно-металургическая компания "Норильский никель", Красноярский край, г. Дудинка
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
300000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,4
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 07.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
49 200
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
49 200
В том числе в форме залога или поручительства
49 200
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 "Енисейское речное пароходство"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.1998
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Дата введения наименования: 08.07.1998

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП"
Дата введения наименования: 08.07.1998

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 304746 от 12.04.2006. Срок действия регистрации истекает 1 апреля 2014 года.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Енисейское речное пароходство»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Енисейское речное пароходство»
Дата введения наименования: 14.04.1994
Основание введения наименования:
План приватизации.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 255
Дата государственной регистрации: 14.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402661412
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 21.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
660049 Россия, Красноярский край, город Красноярск, Бограда 15
Телефон: (391) 259-19-26, (391) 259-19-97
Факс: (391) 259-19-26
Адрес электронной почты: erp@e-river.ru

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративной работы Правового управления ОАО "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения подразделения: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Телефон: (391) 259-1992
Факс: (391) 259-1403
Адрес электронной почты: dergunov@e-river.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2451000582
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
- Филиал ОАО "Енисейское речное пароходство" Таймырское районное управление:
1. Изменился адрес места нахождения: 647000, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 23 ;
2. Срок действия доверенности руководителя : до 31.12.2013.
- Филиал ОАО "Енисейское речное пароходство" Павловская РЭБ флота:
1. Изменился адрес места нахождения: 663042, Красноярский край, Сухобузимский район, на берегу реки Енисей, прилегающему к с. Павловщина, строение № 6;
2. Срок действия доверенности руководителя : до 31.12.2013.
- Филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Ермолаевская РЭБ флота:
1. Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2013.
- Филиал Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» Подтесовская РЭБ флота:
1. Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2013.
- Филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Красноярский судоремонтный центр:
1. Срок действия доверенности руководителя: до 31.12.2013.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 61.20.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным видом деятельности ОАО «Енисейское речное пароходство» является перевозка грузов в пределах Красноярского края и Енисейского бассейна. Речные перевозки осуществляются по рекам Енисей, Ангара, Нижняя и Подкаменная Тунгуски, а также по наиболее крупным их притокам. В период навигации судами ОАО "Енисейское речное пароходство" грузы по Енисею и его притокам доставляются в северные и приангарские районы Красноярского края, в Таймырский и Эвенкийский автономные округа. Кроме этого речным транспортом частично осуществляется завоз грузов для потребителей острова Диксон, пунктов Караул, Носок и прочих пунктов Енисейского залива, а также части грузов, следующих в судах морского флота по Северному морскому пути.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сокращение эмитентом количества единиц флота, неплатежеспособность потребителей услуг эмитента, а также прекращение деятельности и ликвидация юридических лиц – крупных потребителей эмитента. Кроме того, деятельность эмитента зависит от природно-климатических условий, которые так же могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ и услуг).
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Реализация стратегии Эмитента на среднесрочную перспективу будет определяться сценариями социально-экономического развития Красноярского края и России в целом. 
Устойчивое положение Эмитента на рынке перевозок речным транспортом в регионе, относительно стабильный спрос на перевозки социально значимых грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, отсутствие альтернативного сообщения между подавляющим большинством населенных пунктов Красноярского края позволяют предположить, что риск снижения спроса по таким перевозкам будет минимальным. 
          На данный момент основной задачей Эмитента является сохранение достигнутых объемов перевозок,  сохранение лидирующей позиции на рынке грузоперевозок речным транспортом на Енисее. Для чего необходимо совместить работу с текущей грузовой базой и разумный подход при привлечении новых грузопотоков с применением гибкой тарифной политики. Длительный успешный опыт работы Эмитента на рынке грузовых перевозок в бассейне, наличие самого мощного в регионе сухогрузного, нефтеналивного несамоходного и танкерного флота, развитой структуры ремонтно-эксплуатационных баз и производственных участков, которые обеспечивают постоянное присутствие Эмитента в основных узлах транспортной инфраструктуры региона, а также квалификация персонала позволяют с большой долей уверенности говорить о дальнейшей стабильной работе Эмитента.
           Также в качестве стратегических мероприятий запланировано внедрение современных логистических и информационных технологий, совершенствование системы управления затратами. Эмитент намерен повышать эффективность использования флота, оптимально использовать причалы, гидросооружения, территории и акватории, а также производственные мощности береговых предприятий. Приоритетным направлением инвестиционных вложений является обновление и восстановление основных фондов Эмитента – флота.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Красноярский край является крупным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа. Через транспортную систему края ежегодно требуется транспортировать миллионы тонн различных грузов. Эти многочисленные потребности обеспечиваются транспортным комплексом края.
Важное значение в экономической и социальной жизни края занимает водный транспорт, так как система рек бассейна Енисея придает территории края определенную компактность и выступает в качестве его естественного и своеобразного хозяйственного «каркаса».
	В общей транспортной системе края на долю Эмитента приходится более половины объема перевозок грузов на Север.  Это единственное предприятие, способное организовать перевозки на всем протяжении водных путей от Саян до Диксона. Ежегодно услугами Эмитента пользуются порядка 70 контрагентов (без учета мелких предприятий и физических лиц). Крупные клиенты - ОАО "ГМК "Норильский никель", ЗАО «Ванкорнефть» и его подрядные организации, ЗАО «Полюс», ЗАО «ТТК», на их долю приходится более 80% перевозимых грузов.  На протяжении всей истории становления и развития лесной промышленности на Енисее и Ангаре Эмитента выступал перевозчиком древесины в регионе. Партнерами являются крупнейшие лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия лесопромышленного комплекса: ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей», ЗАО «Красноярский ДОК», ООО «ППЦ «Металлические конструкции».
	С 2002 года Эмитент выступает оператором по поставке социально-значимых грузов в административные районы Красноярского края. Ежегодный объем перевозки грузов составляет более 3 млн. тонн.
	Несмотря на общую адаптацию транспортной отрасли края к рыночным условиям, тенденция снижения грузоемкости экономики сохранялись на протяжении последних лет. В этих условиях Эмитенту удалось сохранить свою целостность, обеспечить выполнение возложенных на него задач и соблюсти основные нормативы показателей финансовой устойчивости. В складывающейся ситуации оптимизация расходов и увеличение загрузки основного производства – основные рычаги повышения эффективности хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 
                Упор делается на проведение структурной перестройки производственного и экономического потенциала для надежного удовлетворения спроса Норильского промышленного района и  социальных заказов администраций Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Основными перспективными направлениями увеличения грузовой базы являются завоз грузов при разработке нефтегазодобыващих месторождений Севера края, а также при реализации проектов развития Нижнего Приангарья.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Деятельность и реализация стратегий Эмитента сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно отнести:
-	макроэкономические риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности и, как следствие, падением показателей грузооборота;
-	операционные риски, связанные с неравномерной подачей груза к перевозке, слабо дифференцированной клиентской базой, что снижает надежность и обоснованность запланированных результатов. К неблагоприятным факторам относится сегодня несовершенство или отсутствие ряда основополагающих документов федерального уровня, обеспечивающих нормативную поддержку перспективных планов развития предприятия, таких как: общая стратегия территориального развития России, перспективная схема размещения производительных сил, долгосрочный прогноз развития основных грузообразующих отраслей;
-	несмотря на то, что обеспечение безопасности транспортных процессов, снижение негативного воздействия речного транспорта на состояние окружающей среды и здоровья населения традиционно является приоритетной задачей Эмитента, нельзя исключить техногенные и экологические риски, которые могут быть связаны, в том числе, с недостаточным темпом обновления основных фондов.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основной задачей Эмитента остается обеспечение надежного транспортного обслуживания промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий Красноярского края, Норильского промышленного района.
          Для решения этой задачи Эмитент располагает достаточными производственными ресурсами и инфраструктурой. Располагая резервом производственных мощностей, предприятие успешно конкурирует с рядом компаний, имеющих лицензии на право перевозочной деятельности и выполнение грузовых работ в Енисейском бассейне.
          Эмитент является самым крупным в Енисейском бассейне перевозчиком грузов, в том числе по госзаказу.
          Основными конкурентами Эмитента являются транспортные компании: ООО СК «Транзит-СВ», ООО «Енисейтранссервис», ООО «Сибирская Транспортная Компания», ООО СК «Енисей». Кроме того, существенные объемы  грузов силами своего флота, для собственных нужд, перевозят предприятия лесохимического комплекса: ОАО «Новоенисейский ЛХК» и Енисейская сплавная контора. 
          Анализ рынка потребления услуг по перевозкам показывает, что сторонние судоходные компании участвуют в конкуренции как за высокотарифицированные грузы, так и за перевозки технологического сырья.
          Доля Эмитента на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности составляет 70% и существенных изменений не претерпела.
           В силу специфики речного транспорта Эмитент выполняет разнохарактерные виды работ, позволяющие ему обеспечивать максимальную самостоятельность и выживание в ограниченном пространстве Енисейского бассейна. В целях создания конкурентных преимуществ и привлечения дополнительных грузопотоков, Эмитентом  до начала навигации принимается активное участие в конкурсах на получение госзаказов на завоз социально значимых грузов в районы Крайнего Севера; в период навигации - применяется гибкая тарифная политика на перевозки отдельных категорий грузов.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган). 

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества; 
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
	
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества 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 Федеральным законом;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества, членами Правления Общества;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
15) 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 Общества в названных организациях; за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19) утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;
20) заслушивание регулярных отчетов Правления о деятельности Общества и его финансовом положении;
21) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду речных/морских судов Общества, за исключением сделки (сделок) по сдаче в аренду речных судов, эксплуатация которых будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна, а также по аренде, сдаче в аренду недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и земельных участков), площадь которого превышает 50 (пятьдесят) квадратных метров.
22) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, о выдаче Обществом займа, либо привлечении Обществом кредита (займа) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о выдаче Обществом займа, либо привлечении кредита (займа);
23) решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или приобретением, либо возможностью отчуждения или приобретения Обществом недвижимого имущества.
24) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
25) утверждение по представлению Правления Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;
26) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества, членов Правления Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;
27) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом Общества:

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 сделок (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не более суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США по курсу Центрального Банка России на дату принятия решения о совершении сделки. 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) ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, взаимодействие с Советом директоров и акционерами Общества;
4) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
5) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
6) разработка и представление Совету директоров Общества для утверждения бизнес-плана и финансового плана Общества;
7) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений.

Компетенция Правления эмитента в соответствии с Уставом Общества:

1) подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на рассмотрение Совета директоров Общества;
2) подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
3) анализ финансово-экономической деятельности Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества; 
5) предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров Общества;
6) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих обычную хозяйственную деятельность Общества, а также утверждение положений о структурных подразделениях Общества, в том числе обособленных (кроме документов такого вида, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества); утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и применение поощрений, утверждение внутренних документов по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их соблюдением, принятие решения о назначении на должность и освобождение от должности руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определение размера его вознаграждения; утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких документов;
7) принятие решений о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок, совершение сделок, требующих предварительного согласия или уведомления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, если Федеральным законом или настоящим Уставом решение о совершении таких сделок не отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
8) принятие решений о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти;
9) организация разработки важнейших документов Общества – Основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
10) принятие решений об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США (по курсу Центрального Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
11) принятие решения по вопросам взаимодействия с филиалами и представительствами, с дочерними обществами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние:
принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров обществ (высших органах управления иных организациях), участником которых является Общество, и выдача им инструкций по голосованию в соответствии с решениями Совета директоров общества;
утверждение кандидатур в советы директоров (наблюдательные советы) и исполнительные органы обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
12) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду речных судов, эксплуатация которых будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна;
13) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и земельных участков), площадь которого не превышает 50 (пятьдесят) квадратных метров. 
14) рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
15) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества;
16) утверждение кандидатур на должности руководителей управлений, служб и структурных подразделений Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства;
18) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) о выдаче, либо привлечении Обществом кредитов (займов) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, не превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о выдаче Обществом займа, либо привлечении кредита (займа) (при этом общая сумма непогашенных кредитов (займов) выданных, либо привлеченных Обществом на основании решений Правления не может превышать сумму в рублях или иной иностранной валюте, эквивалентную 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США);
19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции исполнительного органа Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества.
При рассмотрении Советом директоров эмитента вопросов о совершении эмитентом сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг)5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Лыков Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2008
Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник Управления стратегического развития и инвестиционного планирования
2008
наст. время
Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник Управления производственного развития
2011
наст. время
Закрытое акционерное общество "Таймырская топливная компания"
Член Совета директоров
2011
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Логистик-Центр"
Член Совета директоров

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Аглушевич Сергей Викторович
Год рождения: 1966

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
Общество с ограниченной ответственностью "ДАЙМЭКС"
Генеральный директор
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный специалист отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов
2010
2011
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела обеспечения перевозок Управления грузовых перевозок Департамента логистики
2011
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Директор Красноярского транспортного филиала

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Будзинский Николай Викторович
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания " Норильский никель"
Начальник Управления информационной безопасности и защиты объектов Департамента безопасности

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Овчаров Евгений Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2012
ООО "СДС-ФУДС"
Директор Департамента логистики
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Директор Департамента логистики

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лукьянов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2010
Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник отдела сделок с российскими портфельными инвестициями
2010
2012
Открытое акционерное общество «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник отдела сопровождения стратегических корпоративных проектов Управления дочерних и зависимых обществ
2011
наст. время
Открытое акционерное общество "РАО "Норильский никель"
Член Правления
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания " Норильский никель"
Начальник отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента
2012
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Интергеопроект"
Член Совета директоров
2012
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Медиа платформа"
Член Совета директоров
2012
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Норник"
Член Совета директоров
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Член Совета директоров
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина"
Член Совета директоров

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Абрамов Владимир Владимирович
Год рождения: 1964

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2009
Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Заместитель управляющего
2009
наст. время
Территориальное управление Росимущества в Красноярском крае
Руководитель
2011
наст. время
Открытое акционерное общество "Норильскгазпром"
Член Совета директоров

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Батурина Галина Николаевна
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст. время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Заместитель начальника отдела наземного, водного транспорта и рыбного хозяйства Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вовк Виктор Николаевич
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2010
Открытое акционерное общество "Ростовский порт"
Заместитель директора по развитию предприятия, заместитель директора по внешнеэкономическим связям, директор по развитию, генеральный директор
2010
2010
Общество с ограниченной ответственностью "Ростовские агенты"
Заместитель генерального директора
2010
2010
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Заместитель начальника Управления инвестиций и программ развития
2010
2010
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Начальник Управления инвестиций и программ развития
2010
по наст. время
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Заместитель руководителя
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Амурское пароходство"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"
Член Совета директоров
2011
по наст. время
Открытое акционерное общество "Иртышское пароходство"
Член Совета директоров

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыбников Валерий Николаевич
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Представительство Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Заместитель директора Департамента
2006
2007
Администрация Губернатора Красноярского края
Заместитель начальника управления
2007
2009
ДБ ЗФ Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела безопасности активов в г. Красноярске
2010
наст. время
ДБ Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела безопасности активов (с дислокацией в г. Красноярске) Управления корпоративной безопасности

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лабутин Андрей Алексеевич
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
заместитель начальника Управления - начальника отдела производственно-технического развития Управления производственного развития

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Югов Александр Сергеевич
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Советник отдела имущества организаций промышленности и строительства, советник Управления организаций коммерческого сектора
2008
2008
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Заместитель начальника отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
2008
2012
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Начальник отдела организаций нефтяной и газовой промышленности и минерального сырья, заместитель начальника Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышлленного комплекса
2012
наст. время
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Начальник Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Иванов Александр Борисович
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Директор
2009
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Генеральный директор - Председатель Правления
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Председатель Света директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Иванов Александр Борисович
(председатель)
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Директор
2009
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Генеральный директор - Председатель Правления
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
Председатель Совета директоров

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Вдовина Марина Валерьевна
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Яковлев Андрей Васильевич
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Первый заместитель Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Омельченко Ирина Анатольевна
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Начальник отдела гражданско-правовых споров
2009
2010
Дирекция по строительству объектов и схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС
Юрисконсульт
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Член Совета директоров

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Четвериков Александр Сергеевич
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Главный специалист отдела мореплавания
2008
2009
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Руководитель Производственно-технического управления
2009
Наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Страшников Юрий Анатольевич
Год рождения: 1949

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
Директор департамента безопасности Территориального корпоративного центра
2008
2011
Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"
Директор департамента безопасности
2011
наст. время
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Заместитель генерального директора по безопасности
2011
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт "Норильск"
Член Совета директоров
2011
2011
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Таймыр"
Член Совета директоров
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Красноярская судоверфь"
Член Совета директоров
2012
наст. время
Законодательное собрание Красноярского края
Депутат

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федорова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2010
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Начальник отдела организации труда и заработной платы
2010
по наст. время
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Руководитель управления по работе с персоналом

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

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

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

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

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
66 614
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
66 614

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
трудовой договор

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ружникова Елена Петровна
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
начальник отдела мониторинга финансовой отчетности Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кайков Андрей Петрович
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Главный специалист отдела контроля финансовой деятельности Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля
2008
2009
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный менеджер отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля
2010
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный менеджер отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Волынкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Главный специалист отдела контроля коммерческой деятельности Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля

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

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

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

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

Наименование показателя
2012
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашения отсутствуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
Средняя численность работников, чел.
2 770
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 055 730
Выплаты социального характера работников за отчетный период
10 995

Создан профсоюзный орган - Енисейский бассейновый комитет профсоюза работников водного транспорта
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 178
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 239
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12.10.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 239
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты:  info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 21 074
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 30 122

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
Место нахождения
663310 Россия, Красноярский край, г. Дудинка,
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Место нахождения: 103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 25.5
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Место нахождения: 663310, Красноярский край, г. Дудинка
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.02.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Место нахождения: 663310, Красноярский край, г. Дудинка
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Место нахождения: 663310, Красноярский край, г. Дудинка
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.10.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский пер., д.9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.28

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Место нахождения: 663310, Красноярский край, г. Дудинка
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 43.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.91

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-клиринговая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, город Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, строение 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.79

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.41

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

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
15
163 663 750
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
15
163 663 750
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Отсутствует
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику, принятую на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: недвижимое имущество- судно БП-2020
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Баржа-площадка для перевозки леса, материалов, оборудования и техники  грузоподъемностью 1873 тн. Класс судна О2.О,
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 25.09.2012
Цена приобретения имущества: 32 528
Единица измерения: тыс. руб.

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: недвижимое имущество- судно БП-3003
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Баржа-площадка для перевозки песка, минерально-строительных грузов  грузоподъемностью в бассейнах разряда "О" 2905 тн. , в бассейнах разряда "Р" 3182,6 тн.  Класс судна О2.О,
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 17.12.2012
Цена приобретения имущества: 50 968
Единица измерения: тыс. руб.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 30 841 725
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 24 366 600
Размер доли в УК, %: 79.005309
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 475 125
Размер доли в УК, %: 20.994691
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Информация об уставном капитале, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярская судоверфь» или ОАО «КСВ»
Место нахождения
660012 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Складская, 24
ИНН: 2464027567
ОГРН: 1022402295178
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 18.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП»
Место нахождения
663131 Россия,  Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28
ИНН: 2454001175
ОГРН: 1022401505081
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ»
Место нахождения
660010 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий" 150
ИНН: 2461007731
ОГРН: 1022401942860
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП»
Место нахождения
660059 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2
ИНН: 2461007121
ОГРН: 1022401943563
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 68
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2008
Дата составления протокола: 19.06.2008
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 230.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 19 876 907
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 385 915
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 82.44

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 873 320
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 801 817
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.06
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.53

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.05.2009
Дата составления протокола: 24.06.2009
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 208.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 18 002 574
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 677 653
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 81.53

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.
Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.05.2010
Дата составления протокола: 29.06.2010
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 158.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 13 645 247
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 241 612
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 82.38

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 125.03
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 40 620 747
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 964 370
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.38

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.05.2011
Дата составления протокола: 30.06.2011
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 237.24
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 20 482 115
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 16 658 509
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 81.33

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 124.63
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 40 490 791
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 728 004
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.12

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 21.05.2012
Дата составления протокола: 28.06.2012
Номер протокола: 2

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 133.13
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 493 779
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 111 021
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 79.27

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 69.94
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 22 722 667
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 22 284 840
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.07

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течении 60 дней
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

