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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 г. по 16.02.1999 г.
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 г.  по 16.02.1999 г.
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
Бузов Сергей Иванович (председатель)
1962
Аглушевич Сергей Викторович
1966
Ветлинская Ольга Владимировна
1971
Корниенко Игорь Николаевич
1969
Лыков Андрей Евгеньевич
1957
Абрамов Владимир Владимирович
1964
Батурина Галина Николаевна
1954
Вовк Виктор Николаевич
1975
Рыбников Валерий Николаевич
1963
Лабутин Андрей Алексеевич
1957
Лазукин Дмитрий Анатольевич
1975

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Займ, 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
300000 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)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
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: 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
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-river.ru/about/docs/YRS/

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

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-river.ru/about/docs/YRS/
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2451000582
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВВТ1 № 013547
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка внутренним водным транспортом грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.08.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2016

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВВТ-2 № 014437
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка внутренним водным транспортом пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВВТ-3 № 014588
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 67697
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг местной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.08.2014

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений (лицензий) – положительный.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
73 898
33 144
Сооружения
49 696
11 725
Машины и оборудование
199 723
126 007
Транспортные средства
3 800 718
2 854 480
Земельные участки
1 128
0
Производственный инвентарь и прочие ОС
70 330
30 358
ИТОГО
4 195 493
3 055 714

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем группам объектов ОС, кроме земельных участков,  начисляется линейным способом.
Земельные участки не подлежат амортизации (п.17 ПБУ 6/01 "Учет основных средств").
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:
Приобретение основных средств стоимостю 10 и более процентов стоимости основных средств не планируется..
Обременение основных средств отсутствует.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Исключительные права на товарный знак
106
82
Прочие НМА
59
17
ИТОГО
165
99

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Информация о нематериальных активах в бухгалтерском учете формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету  "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н.
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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 привлечения 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: Бузов Сергей Иванович
(председатель)
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
Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс Лайн Трэвел"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2008
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Совтрансэкспорт"
Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
2009
2009
ФГУП "Пермские авиалинии"
И.о. заместителя генерального директора по коммерческой работе
2009
2009
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Советник генерального директора
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Заместитель генерального директора - Руководитель Блока товарно-транспортной логистики
2010
2011
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт "Норильск"
Член Совета директоров
2011
наст. время
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Таймыр"
Председатель Совета директоров
2011
2011
Закрытое акционерное общество "Нордавиа - РА"
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: 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


2004
2007
Общество с ограниченной ответственностью "СПСР-Экспресс" Филиал в г. Кемерово
Директор филиала
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 Красноярской конторы

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: Ветлинская Ольга Владимировна
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
2009
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Самарский кабель"
Заместитель директора
2009
2010
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Помощник заместителя генерального директора
2010
Наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Заместитель начальника Административного управления Департамента управления делами

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: Корниенко Игорь Николаевич
Год рождения: 1969

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
2008
СГУ при Правительстве РФ "Российския фонд Федерального имущества"
Руководитель
2008
2008
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Иркутской области
Заместитель руководителя
2008
2009
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, г. Москва
Советник отдела определения условий торгов Управления продаж и предпродажной подготовки приватизируемого имущества
2009
Наст. время
ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Красноярском крае
Заместитель руководителя

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: 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: 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 РФ
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


2004
2008
Управление имущества организаций коммерческого сектора Росимущества, отдел имущества организаций транспорта и связи
Советник
2008
наст. время
Федерального агентства 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
02.2010
05.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Ростовские агенты"
Заместитель генерального директора
05.2010
08.2010
Заместитель начальника Управления инвестиций и программ развития
Федеральное агентство морского и речного транспорта
08.2010
12.2010
Начальник Управления инвестиций и программ развития
Федеральное агентство морского и речного транспорта
12.2010
по наст. время
Заместитель руководителя
Федеральное агентство морского и речного транспорта
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

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"
заместителя 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: Лазукин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Открытое акционерное общество "КД Авиа"
Начальник отдела ситуационного анализа и управления Директората по экономике и бюджетному планированию
2009
2010
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Таймыр"
Ведущий экономист
2010
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
заместителя начальника Управления - начальника отдела бюджетного контроля и планирования Управления отраслевой экономики и бюджетирования

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


2005
2006
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Первый заместитель директора
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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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


2005
2006
Государственное унитарное предприятие «Московский западный порт»
Первый заместитель директора
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


2004
2005
Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс»
Заместитель главного бухгалтера
2004
2005
Закрытое акционерное общество «Спортивно–оздоровительный комплекс «Фитнес–центр «Экселент»
Главный бухгалтер
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


2003
2006
Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Транзит–СВ»
Заместитель Генерального директора административно–управленческого подразделения
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 мореплаванья
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

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


01.04.2003
31.01.2010
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Начальник отдела организации труда и заработной платы
01.02.2010
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, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


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

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
46 172
Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
46 172

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
	В соответствии с Уставом Общества:
8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.
8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего Собрания акционеров.
8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством, если больший срок не предусмотрен иными нормативными актами (изменения и дополнения приняты Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003г.).
8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

На дату окончания отчетного квартала создание системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - службы внутреннего аудита не является целесообразным в масштабах деятельности эмитента.  
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: 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 внутренного 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


2002
2007
Командование Железнодорожных войск МО РФ
Заместитель Начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности финансово-экономического управления
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 упрвления Департамента внутреннего контроля

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

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

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

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

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения 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, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 757
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
455 960
Выплаты социального характера работников за отчетный период
4 912

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: 6 248
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

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): 6 248
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 268
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: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4/7 стр. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
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: 27 390
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 29 882
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
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
38
695 882 801
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
1
500 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
37
195 882 801
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 03.04.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности. ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» заем на срок 1 (один) год с даты первого перечисления суммы займа на счет.
Стороны сделки: ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Енисейское речной пароходство»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является стороной, выгодоприобретателем,  в сделке и владеет 20 и более процентами акций лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,  в сделке.

Размер сделки в денежном выражении:  500 RUR x 1000000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.83
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: С момента перечисления части суммы займа до даты получения всех причитающихся по договору сумм.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола: 14.03.2012
Номер протокола: 1
Отсутствуют

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Отсутствует
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



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

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
66
74
91

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 139 779
1 107 818
1 013 171

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 570
1 570
1 570

Отложенные налоговые активы
1180
23 862
6 705
2 116

Прочие внеоборотные активы
1190
70 116
111 096
85 819

ИТОГО по разделу I
1100
1 235 393
1 227 263
1 102 767

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
436 554
303 373
267 958

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
265
590
3 435

Дебиторская задолженность
1230
1 048 780
278 800
257 488

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
350 000
100 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
106 657
115 874
349 155

Прочие оборотные активы
1260
61
0
403

ИТОГО по разделу II
1200
1 592 317
1 048 637
978 439

БАЛАНС (актив)
1600
2 827 710
2 275 900
2 081 206


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

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
30 842
30 842
30 842

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
922 410
923 683
924 848

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
15 421
15 421
15 421

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
995 994
1 109 715
1 029 102

ИТОГО по разделу III
1300
1 824 987
2 079 661
2 000 213

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
29 626
31 082
4 488

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
29 626
31 082
4 488

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
303 637



Кредиторская задолженность
1520
466 662
126 418
76 475

Доходы будущих периодов
1530
96
96
30

Оценочные обязательства
1540
63 022
38 643
0

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
833 417
165 157
76 505

БАЛАНС (пассив)
1700
2 827 710
2 275 900
2 081 206




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



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

Выручка
2110
1 245 283
1 275 935

Себестоимость продаж
2120
1 125 494
997 870

Валовая прибыль (убыток)
2100
119 789
278 065

Коммерческие расходы
2210
872
642

Управленческие расходы
2220
229 362
203 549

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-110 445
73 874

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
3 771
3 730

Проценты к уплате
2330
3 637
3 086

Прочие доходы
2340
12 363
12 026

Прочие расходы
2350
39 760
62 438

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-137 708
24 106

Текущий налог на прибыль
2410
0
11 550

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
8 929
4 795

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
1 456
1 680

Изменение отложенных налоговых активов
2450
17 157
253

Прочее
2460
4 101
-4 676

Чистая прибыль (убыток)
2400
-114 994
9 813

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-114 994
9 813

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.3. 2011

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2011


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На  31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
74
91
107

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
1 441 965
1 310 077
1 288 623

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
449
449
501

Отложенные налоговые активы
1160
12 369
3 865
2 595

Прочие внеоборотные активы
1170
116 431
88 839
35 312

ИТОГО по разделу I
1100
1 571 288
1 403 321
1 327 138

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
384 761
322 935
318 337

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
654
3 625
1 762

Дебиторская задолженность
1230
383 685
376 322
469 936

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
536 500
250 000
103 555

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
274 708
511 344
452 328

Прочие оборотные активы
1260
202
409
1 769

ИТОГО по разделу II
1200
1 580 510
1 464 635
1 347 687

БАЛАНС (актив)
1600
3 151 798
2 867 956
2 674 825


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На  31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
30 842
30 842
30 842

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
1 154 032
1 155 407
1 165 464

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
15 494
15 494
15 494

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 277 188
1 167 980
941 859

ИТОГО по разделу III
1300
2 477 556
2 369 723
2 153 659

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
34 020
7 266
12 485

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
34 020
7 266
12 485

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510


3 055

Кредиторская задолженность
1520
185 523
122 947
162 918

Доходы будущих периодов
1530
96
30
928

Оценочные обязательства
1540
70 873
0
0

Прочие обязательства
1550
50
11 582
10 018

ИТОГО по разделу V
1500
256 542
134 559
176 919

Доля меньшинства в уставном капитале
1301
1 388
1 388
1 388

Доля меньшинства в прочем капитале
1302
382 292
355 020
330 374

БАЛАНС (пассив)
1700
3 151 798
2 867 956
2 674 825



Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2011 г.
 За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 757 735
3 124 583

Себестоимость продаж
2120
2 901 741
2 218 462

Валовая прибыль (убыток)
2100
855 994
906 121

Коммерческие расходы
2210
25 127
23 286

Управленческие расходы
2220
476 965
509 071

Прибыль (убыток) от продаж
2200
353 902
373 764

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
20 313
14 969

Проценты к уплате
2330
3 086
3 320

Прочие доходы
2340
105 820
109 548

Прочие расходы
2350
191 408
137 935

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
285 541
357 026

Текущий налог на прибыль
2410
88 182
87 848

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
23 686
11 056

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
5 333
5 066

Изменение отложенных налоговых активов
2450
2 055
336

Прочее
2460
-35 947
6 472

Чистая прибыль (убыток)
2400
168 800
281 052

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
160
-6 116

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



Совокупный финансовый результат периода
2500
168 791
274 930

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



Доля меньшинства в чистой прибыли отчетного периода
2401
30 688
35 707

Доля меньшинства в совокупном финансовом результате отчетного периода
2501
30 843
41 258




Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
30 842

1 165 464
15 494
941 859
2 153 659
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




282 641
282 641
в том числе:







чистая прибыль
3211




281 052
281 052
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




1 299
1 299
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


6 116

60 461
66 577
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


6 116


6 116
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




60 461
60 461
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240


-3 941

3 941

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
30 842

1 155 407
15 494
1 167 980
2 369 723
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310


800

172 360
173 160
в том числе:







чистая прибыль
3311




168 798
168 798
переоценка имущества
3312


800


800
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




3 562
3 562
дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


639

64 689

в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322


639


639
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




64 688
64 688
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340


-1 536

1 536

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
30 842

1 154 032
15 494
1 277 188
2 477 556


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
2 148 842
226 121
-10 057
2 364 906
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410
4 817


4 817
исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
2 153 659
226 121
-10 057
2 369 723
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
928 142
226 121

1 154 263
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421
13 717


13 717
после корректировок
3501
941 859
226 121

1 167 980
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





Добовочный, резервный капитал





до корректировок
3402
1 220 700

-10 057
1 210 643
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412
4 817


4 817
исправлением ошибок
3422
-13 717


-13 717
после корректировок
3502
1 211 800

-10 057
1 201 743


Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
2 477 652
2 369 753
2 154 587




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
по ОКПО
03143668
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2451000582
Вид деятельности
по ОКВЭД
61.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660049 Россия, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2011 г.
 За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Поступления - всего
4110
4 624 895
3 797 866
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
4 066 841
3 402 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
212 478
218 164
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
345 576
177 471
Платежи - всего
4120
4 144 997
3 407 862
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
1 772 398
1 456 791
в связи с оплатой труда работников
4122
1 337 585
1 141 822
процентов по долговым обязательствам
4123
3 086
3 320
налога на прибыль организаций
4124
255 711
185 729
прочие платежи
4125
776 217
620 200
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
479 898
390 004




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
51 372
1 739
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
1 303
1 502
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
50 069
237
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
804 317
172 433
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
217 817
172 433
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
586 500

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-752 945
-170 694




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
300 000
190 000
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
300 000
190 000
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
363 590
250 300
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
61 875
58 135
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
300 180
190 000
прочие платежи
4329
1 535
2 165
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-63 590
-60 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-336 637
159 010
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
611 344
452 328
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
274 708
611 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
1
6



Пояснительная записка
  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сводной бухгалтерской отчетности
Группы ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2011 год

Сводная бухгалтерская отчетность Группы открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» за период с 1 января по 31 декабря 2011 года подготовлена исходя из требований Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом МФ РФ от 30.12.1996 г. № 112.
		Сводная бухгалтерская отчетность Группы ОАО «Енисейское речное пароходство» (далее – Общество, ОАО «ЕРП») объединяет бухгалтерскую отчетность головной организации ОАО «ЕРП» и ее дочерних обществ: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт», Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт», Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод», и состоит из:
пояснительной записки,
бухгалтерского баланса (форма №1),
отчета о прибылях и убытках (форма №2),
отчета об изменениях капитала (форма №3),
отчета о движении денежных средств (форма №4),
аудиторского заключения.
	
1.Основные сведения о консолидируемых обществах.

 Правовой статус головной организации.
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» является правопреемником государственного предприятия «Енисейское речное пароходство», организовано 14.04.1994 г. (Свидетельство № 12808 серия 8-Б)  и действует на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров 18.06.2002 г.	
Полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство».
Сокращенные фирменные наименования Общества – ОАО «ЕРП» или 
ОАО «Енисейское речное пароходство».
Место нахождения общества: Российская Федерация, 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Срок деятельности Общества не ограничен.
Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.
Юридический и почтовый адрес: Российская Федерация, 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Тел. (391) 259-19-26, факс (391) 259-19-26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022402661412
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2451000582.
Код причины постановки на учет по месту нахождения (КПП): 246601001.
Код причины постановки на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика (КПП): 997650001.
Адрес электронной почты:
erp@e-river.ru
Генеральный директор Общества – Иванов Александр Борисович.
Главный бухгалтер Общества – Постникова Елена Николаевна.
Основными видами деятельности общества являются:
	перевозка грузов речными судами;

судоремонт, судостроение и машиностроение;
услуги по лоцманской и ледокольной проводке;
комплексное обслуживание лифтов;
ремонт судовых двигателей и радионавигационных приборов;
погрузочно-разгрузочные работы;
строительство и эксплуатация нефтебаз;
фрахтовые операции;
услуги связи и радионавигации;
информационное обслуживание;
торговля и другие, не запрещенные законодательством виды деятельности.

Общество имеет следующие дочерние акционерные общества:

1. 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.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022401943563.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2461007121.
Код причины постановки на учет по месту нахождения (КПП): 246101001.
Генеральный директор Общества – Сураев Андрей Николаевич.
Главный бухгалтер Общества – Панишко Елена Викторовна.
Основными видами деятельности Общества являются:
	производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов;

добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация строительного гравия, песка, щебня и других нерудных материалов;
судоремонт, судостроение, машиностроение;
оказание услуг складского хозяйства;
перевозка грузов речным транспортом;
перевозки грузов железнодорожным транспортом;
перевозки грузов автомобильным транспортом;
аварийно-спасательные работы;
комплексное обслуживание флота, в том числе сторонних организаций и частных владельцев;
организация зимнего отстоя судов и др.

2. 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.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022401505081.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2454001175.
Код причины постановки на учет по месту нахождения (КПП): 245401001.
Генеральный директор Общества – Колесников Виктор Андреевич.
Главный бухгалтер Общества – Дымкова Татьяна Владимировна.

Основными видами деятельности ОАО «Лесосибирский порт» являются:
	транспортная обработка грузов, 

хранение и складирование прочих грузов, 
добыча песчано-гравийной смеси, 
организация перевозок грузов,
судоремонт и ремонт перегрузочной техники, 
транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов, 
производство тральных и дноуглубительных работ и др.

3. 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. Красноярский рабочий, д. 150.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022401942860
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2461007731.
Код причины постановки на учет по месту нахождения (КПП): 246101001.
Генеральный директор Общества – Дементьев Андрей Владимирович.
Главный бухгалтер Общества – Пархоменко Елена Николаевна.
	
Основной деятельностью организации являюется  сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.3. Сведения о долях дочерних обществ, принадлежащих ОАО «ЕРП»:

Наименование предприятия
Доля собственности ОАО «ЕРП», %
Вид деятельности
ОАО «Красноярский речной порт»
51,0
Транспортная обработка грузов
ОАО «Лесосибирский порт»
51,0
Транспортная обработка грузов
ОАО «Красноярский судорементный завод»
51,0
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества


1.4. Численность работников и оплата труда.

Показатели
Ед. изм.
2010 год
2011 год
Темп роста, %
Среднесписочная численность
чел.
3 975
4 071
102,4
Среднемесячная заработная плата
руб.
27 104
31 602
116,6
Выплат вознаграждений членам Света директоров Общество не осуществляло.

2. Учетная политика.

Учетная политика в Группе ОАО «Енисейское речное пароходство» разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 106н, другими нормативными актами в области бухгалтерского учета.
Основные методические подходы к ведению бухгалтерского учета, использовавшиеся в 2011 году:
	Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимались активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется: 
- по номенклатурным номерам;
- по местам хранения.
Материально-производственные запасы (материалы, товары, оборудование), приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством). 
Способ оценки материально-производственных запасов не изменялся.
	Материально-производственные запасы в 2011 году в залог не передавались.
	Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средним ценам.
Учет товаров, предназначенных для перепродажи, производится по покупным ценам.
     2. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, к основным средствам относились предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.
Первоначальная стоимость имущества, стоимость которого составляла до сорока тысяч рублей, включалась в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
В целях определения срока полезного использования объекты основных средств объединялись   в    амортизационные   группы   в  соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. 
	     Амортизация объектов основных средств рассчитывалась линейным способом исходя из срока полезного использования, определяемого в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства № 1 от 01.01.02.
      3. Доходы признаются при соблюдении критериев, установленных п.12, п.13, п. 16 ПБУ 9/99.
		Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не выручка.
		Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, аренды.
	      Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями и учитываются в составе прочих доходов Общества.
Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами.
      4. Управленческие и коммерческие расходы отражаются соответственно  на счетах 26 "Общехозяйственные расходы" и 44 "Расходы на продажу", и  ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи".
      5. Стоимость   нематериальных   активов погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений, рассчитанным организацией исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и срока их полезного использования путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается приказом руководителя организации при принятии объектов нематериальных активов к учету. 
      6.  Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора кредита (займа) до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
    Проценты по кредитам и займам, проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, проценты по размещенным облигациям, а также основные затраты по иным видам заемных и кредитных обязательств, признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, в которых у Общества возникает задолженность в соответствии с условиями получения кредитных и заемных средств. 
7. Обособленно на счете "Нематериальные активы" учитываются расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации. При списании в установленном порядке расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам деятельности кредитуется счет 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат.
При прекращении использования результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности, списываются в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы". 
8. Общество не создает  резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и резерв на ремонт основных средств.   
   9. Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате  отпусков, исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка  сотрудников Общества.
10. Резерв по сомнительным долгам создается исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Сумма резерва определяется отдельно по каждому долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

      3.Сравнительный аналитический баланс.

	За 2011 год имущество Группы ОАО «ЕРП» увеличилось на 283 842 тыс. руб. и составило 3 151 798 тыс. руб. Изменение имущества Группы в значительной степени обусловлено увеличением основных средств, а также запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей, приобретенных в целях подготовки к навигации 2012 года.
	Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2011 года составил 6,1, что характеризует высокую платежеспособность Группы.

Наименование статей
На начало года
На конец года
Изменения за период

тыс. руб.
Доля, %
тыс. руб.
Доля, %
тыс.руб.
в %
Актив






Внеоборотные активы
1 403 321
48,9
1 571 288
49,8
167 967
12,0
Запасы , НДС
326 560
11,4
385 415
12,2
58 855
18,0
Дебиторская задолженность

376 322

13,1

383 685

12,2

7 363

2,0
Финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты


761 753


26,6


811 410


25,8


49 657


6,5
Баланс
2 867 956
100
3 151 798
100
283 842
9,9
Пассив






Капитал и резервы
2 369 723
82,6
2 477 556
78,6
107 833
4,6
Доля меньшинства
356 408
12,4
383 680
12,2
27 272
7,7
Долгосрочные и краткосрочные обязательства

141 825

5,0

290 562

9,2

148 737

104,9
Баланс
2 867 956
100
3 151 798
100
283 842
9,9
	
Информация об исключенных внутригрупповых остатках на конец каждого отчетного года приведена в таблице (тыс. руб.):
	

Наименование статей
 
2011г.
2010г.
2009г.
Актив
 
 
 
Внеоборотные активы
1 445
1 445
1 445
Запасы
 
 
 
Дебиторская задолженность 
31 514
30 040
9 764
БАЛАНС 
32 959
31 485
11 209
Пассив
 
 
 
Капитал и резервы
1 445
1 445
1 445
Долгосрочные и краткосрочные обязательства
31 514
30 040
9 764
БАЛАНС 
32 959
31 485
11 209

	По состоянию на 31.12.2011 г. остаточная стоимость основных средств составила 1 441 965 тыс. руб., прирост основных средств за 2011 год составил 10,1%. 
В составе основных средств Группы ОАО «ЕРП» преобладающую долю 65,1% занимают транспортные средства (грузовые речные суда и т.п.), машины и оборудование составляют 14,5%, сооружения и передаточные устройства – 10,1%.

Группы основных средств
Остаточная стоимость на 31.12.2010г.
(тыс. руб.)
Удельный вес,%
Остаточная стоимость на  31.12.2011г.
(тыс. руб.)
Удельный вес,%
Здания
103 044
7,9
110 734
7,7
Сооружения и передаточные устройства
129 429
9,8
146 040
10,1
Машины и оборудование
157 981
12,1
208 765
14,5
Транспортные средства
889 957
67,9
938 764
65,1
Производственный и хозяйственный инвентарь
29 618
2,3
35 765
2,4
Земельные участки и объекты природопользования
16
 -
1864
0,2
 Многолетние насаждения
33
 -
33 
- 





Итого:
1 310 078
100,0
1 441 965
100,0
	Информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении № 1 к Пояснительной записке.
	
По состоянию на 31.12.2011 г. в составе запасов Группы ОАО «ЕРП» 80,7% составляют сырье и материалы, 13,9% - затраты в незавершенном производстве (затраты по ремонту основных средств в целях подготовки к предстоящей навигации), 5,4 % - готовая продукция для судоремонта.
	Информация о наличии и движении запасов приведена в приложении № 2 к Пояснительной записке.

По состоянию на 31.12.2011 г. дебиторская задолженность Группы ОАО «ЕРП» составила 383 685 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности долгосрочная задолженность составляет 14  128 тыс. руб. или 3,7%. Краткосрочная задолженность покупателям и заказчикам составила 104 431 тыс. руб., по авансам выданным – 62 966 тыс. руб., прочими кредиторам – 241 107 тыс. руб.
Группа ОАО «ЕРП» в течение 2011 года формировала резерв сомнительных долгов, по состоянию на 31.12 2011 года сумма резерва составила 43 529 тыс. руб. 
	Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приведена в приложении № 3 к Пояснительной записке.
Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в приложении № 4 к Пояснительной записке.
	Перечни крупнейших дебиторов и кредиторов приведены в приложении № 5 к Пояснительной записке.

4. Сравнительный отчет о прибылях и убытках.

	Выручка Группы ОАО «ЕРП» за 2011 год увеличилась по сравнению с 2010 годом на 633 152 тыс. руб. или 20,3 %.
            Себестоимость продаж увеличилась на 683 279 тыс. руб. или 30,8%. 

Наименование показателя
За 2011 год
За 2010 год
Изменение



млн.руб.
%
Выручка
3 757 735
3 124 583
633 152
20,3
Себестоимость продаж
(2 901 741)
(2 218 462)
683 279
30,8
Валовая прибыль
855 994
906 121
-50 127
-5,5
Коммерческие расходы
(25 127)
(23 286)
1 841
7,9
Управленческие расходы
(476 965)
(509 071)
-32 106
-6,3
Прибыль от продаж
353 902
373 764
-19 862
-5,3
Проценты к получению
20 313
14 969
5 344
35,7
Проценты к уплате
(3 086)
(3 320)
-234
-7,0
Прочие доходы
105 820
109 548
-3 728
-3,4
Прочие расходы
(191 408)
(137 935)
53 473
38,8
Прибыль до налогообложения
285 541
357 026
-71 485
20,0
Текущий налог на прибыль
(88 182)
(87 848)
334
0,4
Изменение ОНО
5 333
5 066
267
-5,3
Изменение ОНА
2 055
336
1 719
511,6
Прочее
(35 947)
6 472
-42 419
-655,4
Чистая прибыль 
168 800
281 052
-112 252
-39,9
Доля меньшинства в чистой прибыли отчетного периода

30 688

35 707

-5 019

14,1
В отчетном году на социальные и компенсационные выплаты и программы было направлено 51 583 тыс. руб.
Информация об исключенных внутригрупповых оборотах за 2011 год приведена в таблице:
Наименование показателя
2011 год
2010 год

тыс. руб.
тыс. руб.
Выручка
194 004
201 513
Себестоимость продаж
194 004
191 406
Управленческие расходы

10 107

            Основным фактором, повлиявшим на увеличение затрат, является увеличение объема грузоперевозок, а также индексация заработной платы и инфляционный рост цен на топливо и материалы. Кроме того, в составе расходов на оплату труда 2011 года отражена сумма оценочного обязательства на предстоящую оплату отпусков в размере 70 873 тыс. руб. 
	
Информация об изменении расходов по элементам затрат приведена в таблице:
											    тыс.руб.
Наименование элемента затрат
За 2010 год
За 2011 год
Отклонение ( гр.3-гр.2)
1
2
3
4
Материальные затраты
840 175
1 101 271 
261 096
Расходы на оплату труда
1 038 166
1 262 483 
224 317 
Отчисления на социальные нужды
233 769
360 390 
126 621
Амортизация
111 158 
118 799
7 641
Прочие затраты
503 670
527 327 
23 657
Итого по элементам:
2 726 938
3 370 271
643 333 
Фактическая себестоимость приобретенных товаров
30 350
40 582
10 232
Изменение остатков НЗП, ГП (+)
-7 054
-7 390
-336
Изменение остатков НЗП, ГП (-)
585
370
-215
Итого расходы по обычным видам деятельности
2750 819
3403 833
653 014 

	5. Отчет о движении денежных средств.

Денежными эквивалентами для целей составления отчета о движении денежных средств в Группе ОАО «ЕРП» признаются депозитные вклады на срок 90 дней  и менее.
Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков и уплаченные поставщикам и подрядчикам, отражаются в отчете о движении денежных средств без налога на добавленную стоимость. Расчеты с бюджетом по уплате (возмещению) НДС в отчетном периоде отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в составе денежных потоков от текущих операций.
Расшифровка исключаемых денежных потоков между организациями Группы ОАО «ЕРП» за 2011 год (тыс. руб.):
Наименование показателя
код 
ИТОГО
ОАО "Енисейское речное пароходство"
ОАО "Красноярский речной порт"
ОАО "Лесосибирский порт"
ОАО "Красноярский судоремонтный завод"   
1
2
4
 



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ


 
 
 
Поступления  - всего, в том числе:
4110
194 688
43 581
56 607
46 172
48 328
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
126 584
41 415
56 167
29 002
 
  арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
61 795
1 599
 
17 170
43 026
  от перепродажи финансовых вложений
4113
-
 
 
 
 
  прочие поступления
4119
6 309
567
440
 
5 302
Платежи  - всего, в том числе:
4120
194 688
151 200
22 576
16 986
3 926
  поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги
4121
174 263
151 200
2 408
16 986
3 669
  в связи с оплатой труда работников
4122
-
 
 
 
 
  процентов по долговым обязательствам
4123
-
 
 
 
 
  налога на прибыль организаций
4124
-
 
 
 
 
  налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
4125
-
 
 
 
 
  таможенных пошлин
4126
-
 
 
 
 
  прочие платежи
4129
20 425
 
20 168
 
257

Расшифровка исключаемых денежных потоков между организациями Группы ОАО «ЕРП» за 2010 год (тыс. руб.):
Наименование показателя
код 
ИОТОГО
ОАО "Енисейское речное пароходство"
ОАО "Красноярский речной порт"
ОАО "Лесосибирский порт"
ОАО "Красноярский судоремонтный завод"   
1
2
4
 



ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ


 
 
 
Поступления  - всего, в том числе:
4110
320 427
92 344
59 960
126 570
41 553
  от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
270 951
84 659
59 722
126 570
 
  арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
31 274
1 705
 
 
29 569
  от перепродажи финансовых вложений
4113
-
 
 
 
 
  прочие поступления
4119
18 202
5 980
238
 
11 984
Платежи  - всего, в том числе:
4120
320 427
228 084
24 480
64 184
3 679
  поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги
4121
297 659
228 084
2 626
63 270
3 679
  в связи с оплатой труда работников
4122
-
 
 
 
 
  процентов по долговым обязательствам
4123
-
 
 
 
 
  налога на прибыль организаций
4124
-
 
 
 
 
  налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
4125
-
 
 
 
 
  таможенных пошлин
4126
-
 
 
 
 

6. Информация об объемах операций со связанными сторонами

Данные об объемах операций со связанными сторонами – предприятиями группы «Норильский никель» приведены в таблице:

Наименование предприятия
 Объем реализации (без НДС),
                  тыс. уб.
ОАО «ГМК «Норильский никель»
856 615
ЗАО «Таймырская топливная компания»
312 823
ОАО «Норильскгазпром»
177 211
ОАО «Таймыргаз»
24 049
ООО «Геокомп»
17 216
ООО «НТЭК»
1 911
ОАО «Авиакомпания «Таймыр»»
665
ООО «Пенсионный Администратор «Норильский никель»
332


            7. Совместная деятельность.
В отчетном периоде Группа ОАО «ЕРП» не вела совместной деятельности с другими организациями
8. Пояснения по прекращаемой деятельности.
В отчетном периоде Группа ОАО «ЕРП» не принимала решения о прекращении части деятельности.
9. Информация по сегментам.
Информация по сегментам не раскрывается в связи с наличием единственного операционного сегмента – реализации услуг и единственного географического сегмента – Российской Федерации. 
10. Пояснения по событиям после отчетной даты.
Существенные события, возникшие после отчётной даты, отсутствуют.
	
	11. Пояснения по государственной помощи.
В отчетном периоде Группа ОАО «ЕРП» государственную помощь не получала.


Приложение № 1 к пояснительной записке по  сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011г.
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



первона-чальная стоимость 3
накопленная амортизация 6
поступило
Выбыло объектов
начислено амортизации 6
Переоценка
первона-чальная стоимость 3
накопленная амортизация 6






первона-чальная стоимость 3
накопленная амортизация 6

первона-чальная стоимость 3
накопленная амортизация 6


Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 г.
5 323 883
(4 013 805)
275 585
(13 382)
(12 540)
(143 171)
25 322
25 007
5 611 408 
(4 169 443)

5210
за 2010 г.
5 301 706
(4 013 083)
170 186
(35 477)
(34 504)
(135 766)
(112 532)
(100 539)
 5 323 883 
(4 013 806)
Здания
5201
за 2011 г.
177 422
(74 378)
11 867
(817)
(727)
(4 087)
-
-
188 472 
(77 738)

5211
за 2010 г.
176 467
(71 014)
970
(15)
(15)
(3 379)
-
-
177 422 
(74 378)
Сооружения и передаточные устройства
5202
за 2011 г.
205 152
(75 723)
22 188
(1 851)
(1 187)
(4 913)
-
-
225 489 
(79 449)

5212
за 2010 г.
195 025
(71 085)
10 127
-
-
(4 638)
-
-
205 152 
(75 723)
Машины и оборудование
5203
за 2011 г.
1 229 486
(1 071 505)
90 262
(5 638)
(5 615)
(39 770)
25 322
25007
1 339 432 
(1 130 667)

5213
за 2010 г.
1 301 834
(1 138 777)
44 707
(4 523)
(4 499)
(37 767)
(112 532)
(100 539)
1 229 486 
(1 071 506)
Транспортные средства
5204
за 2011 г.
3 658 375
(2 768 418)
136 846
(4 405)
(4 405)
(88 039)
-
-
 3 790 816 
(2 852 052)

5214
за 2010 г.
3 581 357
(2 712 698)
107 343
(30 325)
(29 393)
(85 113)
-
-
3 658 375 
(2 768 418)
Производственный и хозяйственный инвентарь
5205
за 2011 г.
53 388
(23 770)
12 574
(671)
(606)
(6 362)
-
-
65 291 
(29 526)

5215
за 2010 г.
46 979
(19 498)
7 023
(614)
(597)
(4 869)
-
-
53 388 
(23 770)
Земельные участки и объекты природопользования
5206
за 2011 г.
16
-
1 848
-
-
-
-
-
1 864 
-

5216
за 2010 г.
-
-
16
-
-
-
-
-
16 
-
Рабочий скот
5207
за 2011 г.
11
(11)
-
-
-
-
-
-
11 
(11)

5217
за 2010 г.
11
(11)
-
-
-
-
-
-
11 
(11)
Многолетние насаждения
5207
за 2011 г.
33
-
-
-
-
-
-
-
33 
-

5217
за 2010 г.
33
-
-
-
-
-
-
-
33 
-
Приложение № 2 к пояснительной записке по  сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011г.
Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



себесто-
имость
величина резерва
под снижение стоимости
поступления
и затраты
Выбыло 
убытков
от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
себесто-
имость
величина резерва
под снижение стоимости






себесто-
имость
резерв
под снижение стоимости




Запасы - всего
5400
за 2011 г.
322 935
-
4 381 519
(4 319 533)
-
(160) 
х
384 761
-

5420
за 2010 г.
318 337
-
3 332 166
(3 327 395)
-
(173) 
х
322 935
-
сырье и материалы
5401
за 2011 г.
252 211
-
1 486 002
(1 425 432)
-
(160) 
-
312 621
-

5421
за 2010 г.
251 277
-
1 066 112
(1 065 005)
-
(173) 
-
252 211
-
затраты в незавершенном производстве
5402
за 2011 г.
36 065
-
2 670 363
(2 666 634)
-
- 
-
39 794
-

5422
за 2010 г.
32 251
-
2 096 972
(2 093 158)
-
- 
-
36 065
-
готовая продукция
5403
за 2011 г.
14 131
-
84 704
(78 007)
-
-
-
20 828
-

5423
за 2010 г.
11 826
-
57 331
(55 026)
-
-
-
14 131
-
товары для перепродажи
5404
за 2011 г.
1 744
-
53 774
(53 964)
-
-
-
1 554
-

5424
за 2010 г.
2 376
-
42 606
(43 238)
-
-
-
1 744
-
расходы будущих периодов
5405
за 2011 г.
18 738
-
85 795
(94 615)
-
-
-
9 918
-

5425
за 2010 г.
20 605
-
64 338
(66 205)
-
-
-
18 738
-
товары отгруженные
5406
за 2011 г.
46
-
881
(881)
-
-
-
46
-

5426
за 2010 г.
2
-
4 807
(4 763)
-
-
-
46
-


Приложение № 3 к пояснительной записке по  сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011г.
Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
На конец периода



учтенная
по условиям договора
величина резерва
по сомни-тельным долгам
поступление
выбыло
перевод
из долго-
в кратко-срочную задолжен-ность
учтенная
по условиям договора
величина резерва
по сомни-тельным долгам





в результате хозяйственных операций (сумма долга 
по сделке операции)8
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8
погашение
списание
на финансовый результат 8
восста-новление резерва



Долгосрочная дебиторская задолженность -
всего
5501
за 2011 г.
10 527
-
5 502
9
(1 910)
-
-
-
14 128
-

5521
за 2010 г.
11 978
-
16
-
(1 467)
-
-
-
10 527
-
покупатели и заказчики
5502
за 2011 г.
8 670
-
-
-
(941)
-
-
-
7 729
-

5522
за 2010 г.
9 279
-
-
-
(609)
-
-
-
8 670
-
прочие дебиторы
5503
за 2011 г.
1 857
-
5 502
9
(969)
-
-
-
6 399
-

5523
за 2010 г.
2 699
-
16
-
(858)
-
-
-
1 857
-
Краткосрочная дебиторская задолженность -
всего
5510
за 2011 г.
365 795
-
2 131 603
6 315
(2 091 129)
(1 789) 
2 291
-
413 086
(43 529)

5530
за 2010 г.
479 100
(21 142)
2 899 522
745
(3 002 782)
(10 790) 
20 180
-
365 795  
-
покупатели и заказчики
5511
за 2011 г.
148 334
-
748 656
42
(789 717)
(736)  
2 148
-
104 431
(37 569)

5531
за 2010 г.
286 952
(20 180)
1 981 931
146
(2 111 323)
(9 372) 
20 180
-
148 334
-
авансы выданные
5512
за 2011 г.
46 807
-
395 233
184
(378 973)
(142) 
143
-
62 966
(1 090)

5532
за 2010 г.
39 307
-
371 428
-
(363 320)
(608) 
-
-
46 807
-
прочие дебиторы
5513
за 2011 г.
170 654
-
987 714
6 089
(922 439)
(911)
-
-
241 107
(4 870)

5533
за 2010 г.
152 841
(962)
546 163
599
(528 139)
(810) 
-
-
170 654
-

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На        31 декабря___      
20 11 г.
На        31 декабря___      
20 10 г.
На        31 декабря___      
20 09 г.


учтенная
по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная
по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная
по условиям договора 
балансовая стоимость
Всего:
5540
119 797
92 838
161 849
160 849
266 506 
266 506
в том числе:
5541
109 736
88 169
154 088
153 088
243 760 
243 760
покупатели и заказчики







авансы выданные
5542
4 805
3 715
6 792
6 792
5 730 
5 730
Прочие дебиторы
5543
5 256
954
969
969
17 016 
17 016

Приложение № 4 к пояснительной записке по  сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011г.
Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток
на начало
года
Изменения за период
Остаток
на конец периода




поступление
выбыло
перевод из долго-
в краткосрочную задолженность





в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9
причитающиеся проценты, штрафы 
и иные начисления 9
погашение
списание
на финансовый результат 9


Долгосрочная кредиторская задолженность - 
всего
5551
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-

5571
за 2010 г.
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
 
за 2011 г.
-
-
-
-
-
-
-


за 2010 г.







Краткосрочная кредиторская задолженность - 
всего
5560
за 2011 г.
122 947
4 739 482
1 245
(4 677 635)
(517)
-
185 522

5580
за 2010 г.
162 918
4 157 568
639
(4 197 184)
(994)
-
122 947
поставщики и подрядчики
5561
за 2011 г.
27 461
1 371 008
310
(1 329 771)
(13)
-
68 995

5581
за 2010 г.
35 554
1 039 496
239
(1 047 762)
(66)
-
27 461
задолженность перед персрналом
5562
за 2011 г.
37 929
1 325 031
-
(1 323 940)
(8)
-
39 012

5582
за 2010 г.
38 149
1 149 676
-
(1 149 755)
(141)
-
37 929
задолженность по налогам и сборам
5563
за 2011 г.
21 959
1 203 027
-
(1 203 080)
- 
-
21 906

5583
за 2010 г.
43 215
1 225 392
397
(1 246 648)
(397) 
-
21 959
задолженность перед внебюдж. Фондами
5564
за 2011 г.
13 314
388 718
-
(372 540)
-
-
29 492

5584
за 2010 г.
11 950
252 327
2
(250 963)
(2)
-
13 314
авансы полученные
5565
за 2011 г.
5 074
110 467
-
(111 139)
(162)
-
4 240

5585
за 2010 г.
6 778
152 246
-
(153 909)
(41)
-
5 074
задолженность по выплате дивидендов
5566
за 2011 г.
14 073
19 217
-
(18 218)
(273) 
-
14 799

5586
за 2010 г.
9 250
62 427
-
(57 604)
-
-
14 073
прочие кредиторы
5567
за 2011 г.
3 137
322 014
935
(318 947)
(61) 
-
7 078

5587
за 2010 г.
18 022
276 004
1
(290 543)
(347) 
-
3 137


Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На        31 декабря___      
20 11 г.
На        31 декабря___      


учтенная
по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная
по условиям договора
Всего:
5590
7 234
8 071
5 314
в том числе:
поставщики и подрядчики
5591
6 718
6 844
4 104
авансы полученные
5592
458
1213
1457
задолженность по выплате дивидендов
5593
53
-
34
прочие кредиторы
5594
5
14
19


Приложение № 5 к пояснительной записке по сводной бухгалтерской отчетности ОАО "Енисейское речное пароходство" за 2011г.












РЕЕСТР
 крупнейших дебиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"
по состоянию на 31.12.2011


(тыс.руб.)

(строка баланса 1230)




№ п/п
Наименование контрагента
Остаток на 31.12.2011
1
2
3
1
МП Таймыртопснаб
21 495
2
ООО КраспанМонтаж 
20 657
3
ООО "Дорстрой"
18 465
4
ОАО "Северное"
17 545
5
ОАО ГМК Норильский никель
16 446
6
МУП "Очистительные сооружения"
6 962
7
ЗАО "Новоенисейский ЛХК"
6 799
8
ООО "Ермак"
5 674
9
ЗАО ССЗ им.Ленина
4 483
10
ООО Енисей-Норд
4 062
11
ЗАО "Ванкорнефть"
4 009
12
ОАО ПассажирРечТранс
3 558
13
ООО ФСК Монолитинвест
3 097
14
ЗАО ТД Красный якорь
2 950
15
ОАО Богучанская ГЭС
2 233
Итого  тыс. руб.
138 435












РЕЕСТР
 крупнейших кредиторов ОАО "Енисейское речное пароходство"
по состоянию на 31.12.2011


(тыс.руб.)

(строка баланса 1521)




№ п/п
Наименование контрагента
Остаток на 31.12.2011
1
2
3
1
ОАО РУМО
22 380
2
ОАО ГМК Норильский никель
11 635
3
Ингосстрах
9 751
4
ЗАО ФПК Евротрейд
4 320
5
ООО "Дорстрой"
3 515
Итого  тыс. руб.
51 601

Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества
«Енисейское речное пароходство»


АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимой аудиторской компании ООО «Росэкспертиза» 
по бухгалтерской отчетности 
ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2011 год

Аудируемое лицо:  

•	Наименование: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
•	Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении 21 ноября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1022402661412
•	Юридический адрес: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15
•	Почтовый адрес: 660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15

Аудитор: 

•	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза».
•	Свидетельство о государственной регистрации ООО «Росэкспертиза»  № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
•	Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
•	Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11. 
•	Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер. дом 7, строение 3. 
•	Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
•	Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205006556.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Енисейское речное пароходство», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Енисейское речное пароходство» исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», «Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», утвержденных Приказом Министерства финансов РФ от 30.12.1996 № 112.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность


Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с установленными правилами составления консолидированной финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с:
•	Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности»;
•	Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557, от 19.11.2008 № 863, от 02.08.2010 №586, от 27.01.2011 №30);
•	Федеральными стандартами аудиторской деятельности (ФСАД) (Приказы Министерства финансов РФ от 24.02.2010 № 16н, от 20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 №90н);
•	Кодексом этики аудиторов России (одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протоколом от 31.05.2007 № 56).

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности.

Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Енисейское речное пароходство» и его дочерних обществ по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты их финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления консолидированной финансовой отчетности.


Директор Департамента методологии 
бухгалтерского и налогового учета
ООО «Росэкспертиза»	Иванова Л.А.
Квалификационный аттестат аудитора № 05-000020 от 15.11.11 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан на неограниченный срок.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций № 29605011456.
Член СРОА «НП «Российская коллегия аудиторов» в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.2009 г., свидетельство № 3014.

Заместитель Генерального директора 	Жильцов Д.П.
ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»		
 (доверенность № 4 от 30.12.11 г.)
Квалификационный аттестат аудитора № К 016005 от 24.04.2001 г. в области общего аудита, продлен на неограниченный срок. 
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 20105013273.
Член СРОА "НП "Российская коллегия аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 14.08.09г. свидетельство № 2985.



7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: недвижимое имущество- судоподъемное сооружение СЛИП
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: Сооружение для подъема из воды и спусков на воду судов, производство ремонтных работ в процессе их стоянки на берегу. Номинальная грузоподъемность сооружения 1200 тн.
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 28.10.2011
Цена приобретения имущества: 16 494
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  "БСП-1001"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: баржа-площадка  с бункером для перевозки генеральных, навалочных и лесных грузов  грузоподъемностью 1170 тн. Класс судна Р1,2
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 22.04.2011
Цена приобретения имущества: 23 238
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  "БСП-1002"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: баржа-площадка  с бункером для перевозки генеральных, навалочных и лесных грузов  грузоподъемностью 1170 тн. Класс судна Р1,2
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 19.10.2011
Цена приобретения имущества: 24 084
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-3001"
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: баржа-площадка  с бункером для перевозки песка и минерально-строительных грузов  грузоподъемностью 2905 тн. Класс судна О 2,0
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 01.11.2011
Цена приобретения имущества: 48 276
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 капитаеле, 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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 05.06.2012
Вид и предмет сделки:
Договор на организацию перевозки грузов
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
По  договору ОАО «Енисейское речное пароходство» по заявке ЗАО «Ванкорнефть», действующего как в собственных интересах, так и в интересах третьих лиц, в том числе в качестве Агента, обязуется доставить вверенный ему груз до складов ЗАО «Ванкорнефть», по маршрутам:
Красноярск – Ванкорский производственный участок  или обратно;
Красноярск – подбаза Прилуки (Игарка) или обратно;
Красноярск – Дудинка или обратно;
Красноярск – Байкаловск или обратно;
Красноярск – Устье р. Большая Хета или обратно;
Лесосибирск – Ванкорский производственный участок или обратно;
Ванкорский производственный участок – Байкаловск или обратно;
Устье р. Большая Хета – Байкаловск или обратно;
Дудинка – Байкаловск или обратно;
Байкаловск подбаза - Прилуки (Игарка) или обратно, 
а ЗАО «Ванкорнефть» обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
Срок исполнения обязательств по сделке: Услуги по договору оказываются в период навигации 2012 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Енисейское речное пароходство»
Размер сделки в денежном выражении:  900 RUR x 1000000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.04
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 247 591 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 18.05.2012
Вид и предмет сделки:
Договор на организацию перевозок грузов. Оказание услуг по перевозке и перевалке каменного угля
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2012 года обязуется оказать услуги по перевозке и перевалке каменного угля в количестве 370, тысяч тонн.
Срок исполнения обязательств по сделке: С момента полписания договора по 31 декабря 2012 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «Полюс», ОАО «Енисейское речное пароходство»
Размер сделки в денежном выражении:  304 209 782 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.6
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 082 477 RUR x 1000

Дата совершения сделки: 03.04.2012
Вид и предмет сделки:
Договор займа.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности. ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» заем на срок 1 (один) год с даты первого перечисления суммы займа на счет.
Срок исполнения обязательств по сделке: С момента перечисления части суммы займа до даты получения всех причитающихся по договору сумм.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Енисейское речной пароходство»
Размер сделки в денежном выражении:  500 RUR x 1000000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.83
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 098 156 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 12.03.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 1
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
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: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.05.2007
Дата составления протокола: 13.07.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 28.54
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 464 001
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 995 187
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 80.97

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 13.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 385 988
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 321 535
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 17.8
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: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
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
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.: 14 662 639
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), %: 81.45

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
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.: 11 227 804
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), %: 82.28

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.: 39 953 675
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), %: 98.36

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
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.: 16 605 797
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), %: 81.07

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.: 39 710 653
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

