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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРП" или ОАО "Красноярский речной порт"
б) место нахождения эмитента
Место нахождения эмитента: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Телефон: (3912)34-52-93, (3912)52-26-00  Факс: (3912)34-52-93
Адрес электронной почты: krp_temp@ktk.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  www//e-river.ru
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах
Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных обыкновенных акций: 35 650
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 24.08.1993 по 24.08.1993
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.02.1994
Регистрационный номер: 19-1-П-529
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Категория (тип) акций: привилегированные типа "А"
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных привилегированных типа "А" акций: 11 884
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 24.08.1993 по 24.08.1993
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.02.1994
Регистрационный номер: 19-1-П-529
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Эмитент не размещал выпуски облигаций.


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
Персональный состав совета директоров эмитента
Председатель: Федоров Леонид Никонович

Члены совета директоров:
Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967

Скульский Евгений Витиславович
Год рождения: 1958

Потарина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955

Федоров Леонид Никонович
Год рождения: 1958

Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954

Единоличный исполнительный орган, а также персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954

Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован (образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Правобережный филиал Закрытого акционерного общества коммерческого банка "КЕДР"
Сокращенное фирменное наименование: Правобережный филиал ЗАО КБ "КЕДР"
Место нахождения: 660025 г. Красноярск, ул. Вавилова, 33
ИНН: 2451001025

Тип счета: расчетный 40702810231000000093, 
текущий 40702840531000000093, 
транзитный 40702840231009000093, 
специальный транзитный валютный 40702840931008000093
БИК: 040436819
Корреспондентский счет: 30101810100000000819

Полное фирменное наименование: Красноярское городское отделение № 161 Восточно-Сибирского банка Сберегательного банка Российской Федерации 
Сокращенное фирменное наименование: Красноярское городское ОСБ №161
Место нахождения: 660010 г. Красноярск, пр. имени газеты "Красноярский рабочий", 150А
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный 40702810531280118116
БИК: 040407627
Корреспондентский счет: 30101810800000000627

Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 108
ИНН: 7730060164
Тип счета: расчетный 40702810010160010015
БИК: 040407719
Корреспондентский счет: 30101810200000000719
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе эмитента, осуществляющем независимую проверку  бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11
ИНН: 7708000473
Тел.: (095) 721-3883  Факс: (095) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003 годы

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в соответствии с законодательством Российской Федерации у эмитента отсутствует обязанность по проведению указанной процедуры тендера;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" кандидатура аудитора указывается в формулировке решения по вопросу, предлагаемому для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении внесенного вопроса в повестку дня собрания акционеров, равно как о включении или об отказе во включении предложенной в формулировке решения кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на собрании акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами и указанных в них формулировок решения по предлагаемому вопросу, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.
В отчетном квартале эмитент не давал аудитору специальных аудиторских заданий.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей в уставном капитале эмитента;
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
между  аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитент привлекал оценщика для определения рыночной стоимости основных средств эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета.

Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью "Оценка -ЭкЮ"
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО "Оценка -ЭкЮ"
Место нахождения оценщика: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17
Номер телефона: 34-26-17        Номер факса: 34-26-17        
Адрес электронной почты: eq@mail.ru
Лицензия на осуществление оценочной деятельности:
номер: 005517
дата выдачи: 9 декабря 2002 г.
срок действия: с 9 декабря 2002 г. по 9 декабря 2007 г.
орган, выдавший лицензию: Минимущество России
Информация об услугах по оценке, оказываемых оценщиком: независимая оценка недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств; переоценка основных фондов; оценки для арбитража, судов, банков, страховых компаний;
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.
В отчетном квартале эмитент не регистрировал проспект ценных бумаг, не осуществлял эмиссию ценных бумаг и не пользовался услугами иных консультантов.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 
раздела: Савельева Валентина Андреевна – главный бухгалтер эмитента, телефон: (3912)34-89-59, (3912)52-26-12, факс: (3912)34-52-93.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя   
2003 г.
I квартал
2004 г.
II квартал
2004 г.
III квартал
2004 г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
237 018 000
218 551 000
223 353 000
235 235 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
7,6
10,1
13,6
16,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств  к 
капиталу и резервам, %                    
7,6
10,1
13,5
15,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
102,8
-47,7
34,1
55,7
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
Оборачиваемость чистых активов, раз
0,8
0,1
0,2
0,3
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз
7,9
1,2
1,3
1,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
3,8
0,5
1,1
1,5
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %
65,0
0
18,7
20,9

Динамика приведенных показателей с учетом сезонности экономической деятельности эмитента (убыточности эмитента в I квартале (межнавигационном периоде) и прибыльности эмитента во II и III кварталах)  позволяет сделать вывод о достаточной платежеспособности эмитента, его устойчивом финансовом положении, минимальном кредитном риске эмитента. Эмитент обладает достаточными собственными оборотными средствами и в отчетном квартале не привлекал заемных средств.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Капитализация эмитента, рассчитанная из стоимости чистых активов эмитента, по состоянию на 1 января 2004 года составила 237 018 тыс. рублей, по состоянию на 1 июля 2004 года – 223 353 тыс. рублей, по состоянию на 1 октября 2004 года – 235 235 тыс. рублей. С учетом существующих рисков на рынке эмитента разумно применить понижающий коэффициент 0,4 (определен экспертно), таким образом, капитализация эмитента оценивается специалистами эмитента в сумму 95 млн. рублей, 89 млн. рублей и 94 млн. рублей по состоянию на 1 января 2004 года, 1 июля 2004 года и 1 октября 2004 года соответственно.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента по состоянию на дату окончания III квартала 2004 года: 33 730 тыс. рублей, общая сумма просроченной кредиторской задолженности: 0 рублей.

Структура обязательств эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала с указанием срока исполнения обязательств.
Наименование обязательства      
Срок наступления платежа       

До 30
дней 
от 31
до 60 дней 
от 61
до 90 дней 
от 91
до  
180 дней 
от 181
дней 
до 1 года 
более 1
года  
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего, руб.
160 066

36 776 759
279 959
53 337
290 412
Кредиторская   задолженность,     всего, руб., в том числе:             
160 066


32 945 759
279 959
53 337
290 412
Перед поставщиками и
подрядчиками, руб.     
160 066

3 040 612
279 959
53 337
274 358
Векселя к уплате, руб. 


0



Перед аффилированными
лицами эмитента, руб.  


7 154 147


16 054
По оплате труда, руб.  


3 435 000



Задолженность перед
бюджетом и внебюджетными  фондами, руб.,                  


4 597 000



Прочая кредиторская
задолженность, руб.    


14 719 000



Кредиты, всего, руб.           


0



Займы, всего, руб.      
в том числе:              


0



Облигационные займы, руб.                   


0



Прочие обязательства, руб.


3 831 000




Информация о просроченной кредиторской задолженности эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
Просроченная  кредиторская  задолженность,  всего, руб.                    
0
в том числе перед бюджетом и внебюджетными  фондами, руб.                  
0
Просроченная задолженность по кредитам,  руб.                    
0
Просроченная задолженность по займам,  руб.                    
0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"; 
место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15;
сумма кредиторской задолженности – 5 756 280 руб.;
просроченной кредиторской задолженности нет;
кредитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, – долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, – доля участия в уставном капитале эмитента: 51%, доля обыкновенных акций эмитента: 68%.
Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, размер которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала, эмитент не имеет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имеет действовавших ранее и действующих на дату окончания отчетного квартала кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не имел обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за III квартал 2004 года.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
За отчетный квартал эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могли бы существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
За отчетный квартал эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не имеет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте, перевалку грузов на другие виды транспорта. С точки зрения наличия рынка сбыта оказываемых работ и услуг эмитент не прогнозирует значительного ухудшения ситуации в отрасли и неблагоприятного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Из наиболее значимых возможных изменений в отрасли на внутреннем рынке эмитент ожидает увеличение объемов переработки грузов в связи с ростом экономики в стране и регионе, в частности на северных территориях региона, а также постепенный рост объемов добычи нерудных строительных материалов в случае увеличения объемов строительства в Красноярском крае.
Основными поставщиками услуг и материалов, используемых эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, являются Открытое акционерное общество "Красноярскэнерго" в части предоставления электрической и тепловой энергии, Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" в части поставок топлива и смазочных материалов. Постоянный рост тарифов на энергоносители, цен на материалы может негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам и будет вынуждать эмитента ежегодно повышать тарифы на оказываемые им работы и услуги. Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у эмитента нет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.
Эмитент повысил тарифы на оказываемые работы и услуги на 15% с 7 сентября 2004 года, что, по мнению эмитента, окажет положительное влияние на финансовые результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года владельцы привилегированных акций, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", получат право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем общем собрании акционеров.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе стабильна, что сводит к минимуму возможность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, соответственно, страновые и региональные риски. Эмитент не предполагает ухудшения ситуации в стране и регионе и соответствующего неблагоприятного влияния изменения ситуации на его деятельность.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае - центре России, на пересечении  транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен. 

2.5.3. Финансовые риски
Для осуществления текущей деятельности эмитент достаточно обеспечен собственными оборотными средствами, осуществляет свою деятельность без привлечения кредитов и займов, не планирует заимствования в текущем финансовом году, поэтому в малой  степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Эмитент не осуществляет экспортную деятельность, и его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. подвержены изменению валютного курса (валютным рискам) лишь с точки зрения увеличения расходов на приобретение импортного оборудования в связи с ростом цен в зависимости от роста курса обмена иностранных валют. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент планирует более тесное сотрудничество с отечественными производителями в части модернизации и создания оборудования, не уступающего по качественным характеристикам зарубежным аналогам.
Эмитент предполагает и в будущем  обходиться собственными оборотными средствами с незначительной долей заимствований, что должно нивелировать отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность эмитента.
Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг, общий объем купли – продажи незначителен, поэтому инфляция в малой степени сказывается на выплатах по ценным бумагам при условии, что инфляция в стране имеет тенденцию к постепенному снижению. В то же время критическим для эмитента значением инфляции может быть инфляция порядка 20 процентов.
Из показателей финансовой отчетности эмитента изменению в результате влияния указанных финансовых рисков подвержены показатели обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности. Вследствие значительного роста цен на импортное оборудование, используемое в основной производственной деятельности эмитента и не имеющее отечественных аналогов, в результате изменения валютного курса возможно ухудшение указанных показателей.

2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, в связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказываются на деятельности эмитента, вызывая увеличение расходов эмитента в случае роста валютного курса и таможенных пошлин при приобретении импортного оборудования и комплектующих изделий. 
Изменение налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в направлении уменьшения налоговой нагрузки на предприятия и уменьшения лицензионных требований может оказать положительное влияние на деятельность эмитента. Увеличение видов налогов и сборов, расширение налоговой базы и требований по лицензированию окажут негативное влияние и приведут к увеличению платежей, уменьшению оборотных средств эмитента, снижению финансовых результатов деятельности эмитента, ухудшению финансового состояния эмитента в целом.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рискам, свойственным исключительно эмитенту, в том числе рискам, связанным с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, эмитент подвержен в незначительной степени.
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 "Красноярский речной порт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КРП" или ОАО "Красноярский речной порт"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Структурное подразделение "Красноярский речной порт" государственного предприятия "Енисейское управление речного пароходства"
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: Структурное подразделение "Красноярский речной порт" ЕНУРПа
Организационно-правовая форма: подразделение государственного предприятия 
Введено: 01.04.1934

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский речной порт"
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ДАО "КРП"
Организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа 
Введено: 24.08.1993
Основание изменения: государственная регистрация эмитента в связи с преобразованием в процессе приватизации 

Текущее наименование введено: 3.07.1998
Основание изменения: государственная регистрация эмитента с изменением наименования, организационно-правовой  формы в соответствии  с изменением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации эмитента: 323
Дата государственной регистрации эмитента: 24.08.1993
Номер государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 107
Дата государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 03.07.1998
Номер свидетельства о государственной регистрации: 10107 серия 8-Б
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация города Красноярска

Основной государственный регистрационный номер: 1022401943563
Дата регистрации: 11.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Красноярска Красноярского края
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 002335821  серия 24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 Эмитент создан путем преобразования в процессе приватизации 24 августа 1993 года. 
 Эмитент создан на неопределенный срок.
Красноярский речной порт является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. 
Порт был образован 1 апреля 1934 года в соответствии с Приказом Енисейского управления государственного речного транспорта от 4 апреля 1934 года № 38 "О реорганизации Красноярской пристани в Красноярский речной порт 1-го разряда". На момент образования в состав порта входило 7 причалов, преобразованных из 9 пристаней. 
За годы своей деятельности порт внес колоссальный вклад в экономику Красноярского края. Практически все грузы, необходимые для развития северных районов края и северного завоза на притоки р. Енисей, перерабатывались через Красноярский речной порт. Порт принимал активное участие и в строительстве: Красноярской, Хантайской, Курейской и Усть-Илимской ГЭС, Норильского горно-металлургического комбината.  Помимо переработки грузов порт занимался перевозкой пассажиров на пригородных и транзитных линиях. 
В феврале 1956 года в жизни коллектива порта произошло важное событие – объединение с портом Норильского горно-металлургического комбината, расположенным на правом берегу Енисея в районе Злобино и имевшим высокий по тем временам уровень механизации, капитальное складское хозяйство, подъездные железнодорожные пути.  Злобинский грузовой район стал самым крупным районом порта. Если на Енисейском районе перерабатывались преимущественно навалочные грузы, металлолом, контейнеры, цемент, то на Злобинском районе – оборудование, промышленная и сельскохозяйственная техника, промышленные и продовольственные товары,  металлы, в том числе цветные металлы, металлические шары и многое другое. 
Наибольшее развитие порт получил в 70-80 годы с развитием Норильского горно-металлургического комбината. Грузооборот порта достиг в 1975 году – 9255 тыс. т, в то время как в 1935 году грузооборот составлял 208 тыс. т. Рост грузооборота вызывал необходимость строительства новых причалов, увеличения производственных мощностей. В 1979 году началось строительство нового грузового района "Песчанка". 
Постановлением Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 24 августа 1993 года № 323 государственное предприятие "Красноярский речной порт" преобразовано в процессе приватизации в дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский речной порт". 
В настоящее время порт является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. Порт расположен в промышленном центре региона на пересечении двух транспортных магистралей: железнодорожной и водной. Порт осуществляет перевалку грузов, следующих в северные районы Красноярского края с железной дороги и автомобильного транспорта на воду и прибывающих грузов с Севера на железную дорогу и автотранспорт. ОАО "Красноярский речной порт" обеспечивает достаточно большой объем перегрузочных работ ОАО "Енисейское речное пароходство" в период навигации и осуществления северного завоза. ОАО "Красноярский речной порт" оказывает перегрузочные услуги ОАО "Горно-металлурги-ческая компания "Норильский никель".
Порт занимает территорию 12 795 843 кв. м, имеет в своем составе четыре грузовых района, ремонтные мастерские, мастерские по ремонту флота, автотранспортное хозяйство, железнодорожный цех и другие вспомогательные цеха, обеспечивающие основную деятельность предприятия. Пропускная способность порта – 20 952,5 тыс. т, без добычи НСМ – 4 474,5 тыс. т,  в том числе по грузовым районам: Злобинский – 1 099 тыс. т, Енисейский  - 1 491,5 тыс. т, Песчанский – 1 884 тыс. т, Гравийный – 16 478 тыс. т. Протяженность причалов порта – 2 163 пог. м, площадь открытых складов – 143 750 кв. м, закрытых складов – 13 330 кв. м, поднавесов – 12 222 кв. м. 
Динамика переработки грузов и численность работников предприятия приведены в таблице:
Показатель / год
Объем переработки (тыс. т)
Численность всего (чел.),
в т.ч. на ПРР (чел.)
1993
4141
1524
788
1994
279
1391
712
1995
180
1256
626
1996
1462
1029
562
1997
1993
787
474
1998
1642
794
500
1999
1370
811
521
2000
1410
771
662
2001
1861
802
668
2002
1325
800
541
2003
827
781
540
Целью деятельности эмитента является увеличение акционерной стоимости.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:                             660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 

Телефон: (3912)34-52-93, (3912)52-26-00  Факс: (3912)34-52-93

Адрес электронной почты: krp_temp@ktk.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
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2461007121
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
63.11.1 – транспортная обработка контейнеров, 
63.11.2 – транспортная обработка прочих грузов,  
63.40 – организация перевозок грузов, 
61.20.2 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта, 
63.22.2 – прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта,
61.20.3 – аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг, 
60.10.2 – деятельность промышленного железнодорожного транспорта, 
60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, 
60.24.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта, 
60.24.3 – аренда грузового автомобильного транспорта с водителем, 
14.21 – разработка гравийных и песчаных карьеров, 
35.11.9 – предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций,
45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий,
63.21.24 – эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.,
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в Российской Федерации. Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер.
Преобладающими и имеющими приоритетное значение для эмитента направлениями хозяйственной деятельности являются: 
- производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов;
- добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация строительного гравия, песка, щебня и других нерудных материалов;
- судоремонт;
- оказание услуг складского хозяйства;
- перевозки грузов;
- комплексное обслуживание флота, в том числе сторонних организаций и частных судовладельцев;
- организация зимнего отстоя судов.

Наименование показателя   
2003 г.
I квартал
2004 г.
II квартал
2004 г.
III квартал
2004 г.
Доходы эмитента от основной хозяйственной деятельности, тыс. руб.                      
176 797
21 363
52 271
69 240
Доля этих доходов в общих доходах эмитента, %
99,1
100,0
99,8
99,9

Размер доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности за III квартал 2004 года увеличился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 1,3 раза. Изменения произошли в связи с сезонным характером основной хозяйственной деятельности эмитента: основная хозяйственная деятельность эмитента осуществляется в навигационный период – в II и III кварталах финансового года.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Видами продукции (работ, услуг), обеспечившими не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал, являются погрузочно-разгрузочные работы.
Отпускные цены на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги эмитента устанавливаются и регулируются уполномоченными государственными органами. 
Наименование показателя   
2003 г.
I квартал
2004 г.
II квартал
2004 г.
III квартал
2004 г.
Объем  производства  продукции, тыс. т                         
827
33,9
180,0
673,0
Среднегодовая  цена  продукции, руб.                           
Предельные тарифы в соответствии с решением Правления МАП России от 11.04.2001 г. № 16/06-4-рп *
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
142 629 000
15 151 000
41 133 000
56 128 000
Доля от общего объема  выручки, %                              
80,0
70,9
78,6
81,0
Соответствующий индекс цен, %  
112,0
103,5
102,5
101,7
* Примечание: с 7 сентября 2004 года эмитент применяет тарифы, установленные решением Правления Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2004 года № р-12-т/7 

Система сбыта по основному виду продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг):
Наименование продукции (работ, 
услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
Отчетный период


2003
1 кв. 2004
II кв. 2004
III кв. 2004
Погрузочно-разгрузочные работы
Прямые продажи, %
Собственная торговая сеть, %
Контролируемая торговая сеть, %
Иное, %
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование статьи затрат
III квартал 2004 г.
Сырье и материалы, %
11,9
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
2,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные  
сторонними организациями, %

11,9
Топливо, %
15,3
Энергия, %
0
Затраты на оплату труда, %
32,7
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0
Отчисления на социальные нужды, %
10,1
Амортизация основных средств, %
6,4
Налоги, включаемые  в себестоимость продукции, %
1,0
Прочие затраты, %
амортизация по  нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %





8,2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
81,0

За отчетный квартал на рынке своей основной деятельности эмитент не предлагал новых видов работ, услуг.
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена, и расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, произведены в соответствии с российскими стандартами (правилами).
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Полные фирменные наименования поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доля в общем объеме поставок:
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" – поставки топлива и смазочных материалов, не менее 40 процентов в общем объеме поставок товарно-материальных ценностей.
При формировании бюджетов эмитента и Открытого акционерного общества "Енисейское речное пароходство" на 2004 год, поквартальных плановых заданий, а также при формировании консолидированного бюджета на 2004 год учтены указанные поставки топлива. Возможные альтернативные источники по поставкам топлива и смазочных материалов – поставщики горюче-смазочных материалов на территории г. Красноярска.
Импорт занимает в поставках эмитента (оборудование и комплектующие) менее 5 процентов. 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае. 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации:

III квартал 2004 г.
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный 
округ, г. Дудинка
42,2

ОАО "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15
17,6

К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ, услуг, можно отнести выбор ОАО "ГМК "Норильский никель" другого пути для доставки грузов на территорию Таймырского автономного округа, неплатежеспособность мелких потребителей услуг эмитента, а также при пессимистическом прогнозе – прекращение деятельности и ликвидация указанных юридических лиц – крупных потребителей эмитента.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Эмитент отражает в учете материальные ресурсы (запасы) по их фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материальных ресурсов включаются фактически произведенные затраты на их приобретение и приведение их в состояние, пригодное для использования. В исключительных случаях: при существенной задержке поступления расчетных документов, если договором предусмотрен какой-либо способ расчета цены на материально-производственные запасы (например, если она установлена в условных единицах), материально-производственные запасы принадлежат эмитенту, но не поступили на склад (находятся в пути, переданы покупателю в залог), учет таких материально-производственных запасов ведется по учетным ценам. 
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов постоянно варьируется в зависимости от цены материально-производственных запасов, их дефицита.
В системе относительных показателей финансового состояния предприятия исчисляются показатели оценки деловой активности (капиталоотдачи), в частности, коэффициент  оборачиваемости оборотных активов и коэффициент оборачиваемости запасов. 
Коэффициент  оборачиваемости оборотных активов - выручка от реализации продукции (работ, услуг) на 1 рубль оборотных средств определяется как отношение оборота продукции (выручки от реализации продукции (работ, услуг) в ценах без налога на добавленную стоимость) к средней стоимости оборотных активов. 
Коэффициент оборачиваемости запасов - выручка от реализации продукции на 1 рубль запасов и затрат исчисляется как отношение оборота продукции  к средней стоимости запасов и затрат. 
Средняя стоимость оборотных активов и запасов за период рассчитывается как средняя хронологическая по месячным данным, а для определения по годовому балансу применяется упрощенный  метод: средняя из суммы данных на начало и конец периода (года).

3.2.7. Сырье
Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента отсутствуют, т.к. основной хо-
зяйственной деятельностью эмитента являются выполнение погрузочно-разгрузочных работ и оказание связанных с ними услуг.
3.2.8. Основные конкуренты
Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в Красноярском крае в бассейне реки Енисей. Эмитент является субъектом естественной монополии.
Основные конкуренты эмитента:
по складским операциям – Открытое акционерное общество "Норильскгазпром";
по перевозкам грузов – Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Транзит-СВ";
по погрузочно-разгрузочным работам – ЧП Кропов (причал Коркино), Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Транзит-СВ".
Значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 последних завершенных финансовых лет:
№
п/п
Наименование       
Страна
регист-рации
Объем  
проданной    
продукции    
(работ, услуг) 
за отчетный квартал
Доля на рыке, %  




год
1999
год
2000
год
2001
год
2002
год
2003
1.
Предприятие-эмитент      
РФ
69 240 000 руб.
33
32
31
30
30
2.
Конкуренты                
РФ
сведениями не располагаем
67
68
69
70
70

Факторы конкурентоспособности эмитента, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
техническая вооруженность перегрузочных работ - степень конкурентоспособности: высокая;
комплекс перегрузочных услуг и услуг по перевалке всех видов грузов, исключая нефтеналив, - высокая конкурентоспособность;
наличие перегрузочных мощностей для переработки кооперированных и тарно-штучных грузов - степень конкурентоспособности: высокая;
высококвалифицированная рабочая сила и инженерный персонал - конкурентоспособность высокая;
технические, технологические наработки и опыт производства перегрузочных работ - конкурентоспособность средняя.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: 011202 серия 001
Дата выдачи: 19.07.2002
Срок действия: до 18.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 011201 серия 001
Дата выдачи: 19.07.2002
Срок действия: до 18.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: перевозки внутренним водным транспортом грузов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
За отчетный квартал эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями, в 
том числе не имел дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для дости-
жения определенных целей. 
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности с целью увеличения доходов на единицу затрат, в том числе модернизировать, реконструировать  и/или заменить физически и морально устаревшие основные средства при наличии достаточного объема инвестиционных ресурсов. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет. 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент является членом Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта. Определенных функций в Ассоциации эмитент не исполняет. Срок участия эмитента в Ассоциации не определен. 
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 
3.7. 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
3.7.1. Основные средства
Структура основных средств эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала:
Наименование   
группы основных
средств 
Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Величина начисленной амортизации, тыс. руб.
Остаточная стоимость, тыс. руб.
Здания
41 032
18 585
22 447
Сооружения
10 253
4 361
5 892
Машины и оборудование
450 720
330 559
120 161
Транспортные средства
17 744
11 896
5 848
Производственный и хозяйственный инвентарь             и прочие

773

314

459
Итого
520 522
365 715
154 807

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств: в бюджете эмитента на 2004 год запланировано  приобретение  перегрузочной техники и прочего оборудования на сумму 11 547  тыс. рублей.
Специальные планы по выбытию основных средств эмитент не составляет, выбытие основных средств происходит в результате списания физически и морально устаревших основных средств по завершении финансового года.
Факты обременения основных средств эмитента по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: основные средства эмитента первоначальной стоимостью 210 861 тыс. рублей (и остаточной стоимостью 108 025 тыс. рублей) являются федеральным имуществом и находятся в безвозмездном пользовании эмитента в соответствии с договором о передаче в безвозмездное пользование государственного имущества от 04.04.1994 г. № 4-06 б сроком на 10 лет.

Результаты последних переоценок основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленных за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и за отчетный квартал:
N 
п/п
Наименование   
группы основных
средств 
Полная
стоимость 
до прове-дения 
переоцеки, руб.
Остаточная
(за вычетом амортизации)  
стоимость 
до проведения 
переоценки, руб.
Дата 
проведения  
переоценки       
Полная
стоимость 
после про-ведения пе-реоценки, 
руб.
Остаточная (за  
вычетом аморти- 
зации) стоимость
после проведения
переоценки, 
руб.     
1
Плавучие средства (плавучие краны)
10 850 970
4 087 754
1 января 2002 года
319 640 000
102 353 920
Итого, руб.:
10 850 970
4 087 754

319 640 000
102 353 920
2
Плавучие средства (плавучие краны)
319 640 000
92 664 437
1 января 2003 года
310 620 485
96 735 933
Итого, руб.:
319 640 000
92 664 437

310 620 485
96 735 933
3
Плавучие средства (плавучие краны)
310 620 485
87 510 505
1 января 2004года
287 852 020
81 095 967
Итого, руб.:
319 640 000
87 510 505

287 852 020
81 095 967

Способ проведения переоценки основных средств: по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. 
Методика оценки.
В процессе переоценки применяются два из трех традиционных подходов к оценке: затратный (путем индексации балансовой стоимости отдельных объектов с применением индексов изменения стоимости основных фондов) и сравнительный (путем прямого пересчета стоимости отдельных объектов основных средств по документально подтвержденным рыночным ценам на них, сложившимся на 1 января 2002 года, 1 января 2003 года, 1 января 2004 года) подходы. В процессе переоценки определяется полная восстановительная стоимость объектов, являющихся основными фондами (учитываются также расходы на их транспортировку и установку). При использовании рыночных цен для определения полной восстановительной стоимости принимается стоимость, по которой на дату переоценки можно приобрести новые основные фонды, аналогичные имеющимся на предприятии. Если точно таких (идентичных) объектов нет, то следует ориентироваться на аналогичные объекты, скорректировав, при необходимости, показатели стоимости путем сопоставления технических и других характеристик объектов – аналогов и оцениваемых объектов. Процедура определения стоимости судов, плавучих средств и сооружений включает в себя следующие основные этапы: 
определение судна-прототипа с конструктивно-архитектурным типом, характерным для оцениваемого судна, по которому имеются достаточно достоверные данные о рыночной стоимости такого судна;
сравнение эксплуатационно-технических характеристик оцениваемого судна и судна-прототипа;
расчет коэффициентов, характеризующих отклонения конструктивно-технических и эксплуатационных параметров оцениваемого судна и судна-прототипа;
определение стоимости оцениваемого судна на основе данных о стоимости судна-прототипа и расчетных поправочных коэффициентов.
В качестве информационной базы для расчетов приняты следующие материалы:
данные заказчика об объектах;
сведения о динамике стоимости работ по строительству судов и других плавучих средств заводов-изготовителей (Красноярская судостроительная верфь, Красноярский судостроительный завод, Красноярский судоремонтный завод).
Определение полной восстановительной стоимости плавучих средств (судов внутреннего плавания и других объектов)  осуществляется с использованием в качестве базового сравнительного метода на основе данных рынка соответствующих видов основных фондов.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на дату окончания отчетного квартала 
51 285 тыс. рублей,  величина начисленной амортизации 22 946 тыс. рублей, остаточная стоимость 
недвижимого имущества 28 339 тыс. рублей.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не производилась. 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:
Наименование 
показателя
2003 г.
I квартал 2004 г.
II квартал 2004 г.
III квартал 2004 г.
Выручка, руб.
178 382 000
21 363 000
52 365 000
69 323 000
Валовая прибыль, руб. 
38 405 000
-3 714 000
18 188 000
25 624 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.
707 000
-11 729 000
4 549 000
11 881 000
Производительность труда, руб./чел.
231 065
29 145
75 454
102 397
Фондоотдача, %
63,6
13,5
33,4
44,2
Рентабельность активов, %
0,3
-4,8
1,8
4,6
Рентабельность собственного капитала, %
0,3
-5,4
2,1
5,1
Рентабельность продукции (продаж), % 
8,6
-43,8
23,3
27,7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.        
7 748 000
19 477 000
7 180 000
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,03
0,08
0,03
0

Динамика приведенных показателей прибыльности/убыточности эмитента свидетельствует о прибыльности эмитента по итогам завершенного финансового года и в отчетном квартале, что, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, связано с сезонным характером основной хозяйственной деятельности эмитента, когда основной объем перегрузочных работ осуществляется в навигационный период (II, III кварталы года). Выполнение основного объема работ в навигационный период и увеличение загрузки производственных мощностей характеризует динамика таких приведенных показателей, как производительность труда, фондоотдача, рентабельность продаж, активов и собственного капитала. 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента, оказали влияние на увеличение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли эмитента от основной деятельности за отчетный квартал и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
сезонный характер деятельности эмитента и, как следствие, рост объемов производства, производительности труда, загрузки производственных мощностей  – 87 %;
влияние инфляции – 13 %.
4.2. Ликвидность эмитента
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента (приведены на дату окончания отчетного квартала):

Наименование 
показателя
2003 г.
I квартал 2004 г.
II квартал 2004 г.
III квартал 2004 г.
Собственные оборотные средства, руб.     
65 339 000
54 724 000
61 094 000
74 461 000
Коэффициент финансовой 
зависимости      
0,1
0,1
0,1
0,2
Коэффициент автономии собственных средств  
0,9
0,9
0,9
0,9
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами       
2,8
2,3
2,6
2,2
Индекс постоянного актива         
0,7
0,8
0,7
0,7
Текущий коэффициент ликвидности      
4,7
3,5
3,0
3,0
Быстрый коэффициент ликвидности      
3,3
2,4
2,2
2,1

Динамика приведенных показателей и их сопоставление с нормативными значениями, установленными в Российской Федерации, свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии эмитента, удовлетворительной структуре баланса эмитента, удовлетворительной ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственных оборотных средств.
По мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента величина собственных оборотных средств эмитента в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличивалась более чем на 10 процентов вследствие двойного влияния увеличения капиталов и резервов эмитента и уменьшения размера внеоборотных активов эмитента.  
Увеличение коэффициента финансовой зависимости в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным кварталом более чем на 10 процентов является следствием опережающего увеличения долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента по сравнению с увеличением капиталов и резервов эмитента.
Уменьшение показателя обеспеченности запасов собственными оборотными средствами в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным кварталом более чем на 10 процентов, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента, можно аргументировать увеличением величины запасов эмитента, опережающим увеличение размера собственных оборотных средств эмитента.
Уменьшение коэффициента быстрой ликвидности в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным периодом более чем на 10 процентов является следствием опережающего увеличения размера краткосрочных обязательств эмитента относительно роста величины оборотных активов эмитента. 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала:
Наименование 
показателя
2003 г.
I квартал 2004 г.
II квартал 2004 г.
III квартал 2004 г.
Размер уставного капитала эмитента и соответствие размера уставного капитала эмитента уставу эмитента, тыс. руб., да/нет     
47, да
47, да
47, да
47, да
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), а также процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб., %
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
2
2
2
2
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
232 061
225 638
224 911
224 910
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, тыс. руб.
4 908
-7 136
-1 607
10 276
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., тыс. руб.
0
0
0
0
Фонд социальной сферы, тыс. руб.
0
0
0
0
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
237 018
218 551
223 353
235 235

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента (значения приведены по состоянию на дату окончания отчетного квартала):
Наименование 
показателя
2003 г.
I квартал 2004 г.
II квартал 2004 г.
III квартал 2004 г.
Запасы, тыс. руб.
23 344
23 771
23 169
33 095
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
1 349
1 109
1 295
2 078
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.
47 013
41 955
45 803
47 587
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
9 250
1 650
650
350
Денежные средства, тыс. руб.
2 716
8 317
20 481
28 912
Прочие, тыс. руб.
0
0
0
0
Общая сумма оборотных средств эмитента, тыс. руб.
83 672
76 802
91 398
112 022

Приведенные показатели размера и структуры капитала эмитента не претерпели существенных изменений. 
Показатели размера и структуры оборотных средств эмитента в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отчетным периодом претерпели изменения, связанные с увеличением запасов и денежных средств эмитента, уменьшением суммы краткосрочных финансовых вложений, которые, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента, имеет существенное значение для показателей достаточности оборотных средств эмитента.
Источники финансирования оборотных средств эмитента  - собственные источники. В отчетном квартале эмитент не привлекал займы и кредиты.
В настоящее время политика эмитента по финансированию оборотных средств ориентируется на финансирование оборотных средств за счет собственных источников и привлечение заемных средств в крайнем случае при резком снижении объемов переработки и уровня доходов от основной хозяйственной деятельности  и использование остатков оборотных средств на начало периода, накопленных предыдущей деятельностью. При формировании планового бюджета на 2004 год эмитент планировал финансирование оборотных средств также за счет собственных источников.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Структура бухгалтерского баланса эмитента и анализ исполнения квартальных и годового бюджетов эмитента позволяет сделать вывод о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания отчетного квартала, – 889,4 тыс. рублей, соответственно, размер квартальных операционных расходов эмитента  – 81 824 тыс. рублей, что свидетельствует о достаточности оборотных средств эмитента по состоянию на дату начала отчетного квартала в размере 91 398 тыс. рублей для покрытия его текущих операционных расходов. 
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал – 55 028 тыс. рублей, год – 
206 459 тыс. рублей. Потенциальные источники этих средств на следующий квартал: остатки средств на начало периода – 29 260 тыс. рублей, ожидаемые поступления в течение квартала – 46 627 тыс. рублей. Потенциальные источники этих средств на год: остатки средств на начало периода – 11 966 тыс. рублей, прогнозируемые поступления в течение года – 216 814 тыс. рублей.  Основным фактором, который может повлиять на потребность эмитента в денежных средствах, является катастрофическое сокращение выручки от реализации работ и услуг, что, в свою очередь, создаст необходимость резкого снижения затрат, сокращения численности работников эмитента и привлечения займов либо кредитов банков. Возможность их получения эмитент оценивает положительно. 
Вместе с тем эмитент сформировал плановый бюджет на 2004 год без привлечения банковских кредитов, привлечения денежных средств путем выпуска ценных бумаг, получения заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом), а также иных возможных источников финансирования, кроме собственных средств. 
Арестованных банковских счетов эмитент не имеет. 
По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финан-
совых вложений на дату окончания отчетного квартала:
вид ценных бумаг – вексель;
полное и сокращенное фирменные наименования лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам, место нахождения:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР";
сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "КЕДР";
место нахождения: 660021 г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, – вексель № РС 0022092;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, – 200 тыс. рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента,  – 200 тыс. рублей (эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ); сумма основного долга  –  200 тыс. рублей, начисленных (выплаченных) процентов по векселям – 0 рублей, срок погашения – по предъявлению;
вид ценных бумаг – депозитный вклад (счет);
полное и сокращенное фирменные наименования лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам, место нахождения – 
полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" г. Красноярск;
сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал АКБ "РОСБАНК";
место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 108;
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, – депозитный вклад номинальной стоимостью 1 500 тыс. руб., депозитный вклад номинальной стоимостью 8 000 тыс. руб., депозитный вклад номинальной стоимостью 18 800 тыс. руб.;
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, – 28 300 тыс. руб.;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента,  – 28 300 тыс. руб. (эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ); сумма основного долга  – 28 300 тыс. руб., сумма начисленных (выплаченных) процентов по депозитным вкладам за отчетный квартал – 102 тыс. руб., срок погашения депозитного вклада номинальной стоимостью 1 500 тыс. руб.– 3 декабря 2004 года, срок погашения депозитного вклада номинальной стоимостью 8 000 тыс. руб.– 5 октября 2004 года, срок погашения депозитного вклада номинальной стоимостью 18 800 тыс. руб.– 27 декабря 2004 года.
Эмитент не создает резервы под обесценение ценных бумаг. 
Эмитент оценивает величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, в размере балансовой стоимости каждого вида инвестиций, указанной выше.
За период с начала отчетного года до даты окончания отчетного квартала средства эмитента не были размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Сведения, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, указаны в соответствии с российскими стандартами (правилами) бухгалтерской отчетности. (ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденный Приказом Минфина РФ № 126н).
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет нематериальных активов.
4.4. 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 патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет в отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наблюдался постепенный спад производства: сокращение объемов переработки грузов, уменьшение числа грузоперерабатывающих предприятий вследствие наблюдавшегося спада в экономике страны в целом и региона в частности. Сокращение промышленного производства, замораживание и отсутствие ввода новых производственных мощностей привело к значительному уменьшению предъявляемых к переработке грузов. Несмотря на проявившиеся тенденции роста промышленного производства прежний объем предъявляемых к переработке грузов не достигнут. В 2003 году пропускная способность порта использовалась меньше чем на 10 процентов, соответственно, эмитент имеет значительные потенциальные возможности увеличения объемов переработки грузов без привлечения дополнительных финансовых и инвестиционных ресурсов, высококвалифицированных трудовых ресурсов. Наряду с этим наблюдается отток мелких клиентов эмитента вследствие расширения конкурентной среды в направлении появления наряду с "мелкими" судовладельцами небольших перегрузочных фирм, предлагающих по демпинговым ценам услуги по переработке мелких партий грузов, использующих преимущественно ручной низкоквалифицированный труд, нанимающих рабочую силу только в навигационный период. Несмотря на негативные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, эмитент прогнозирует улучшение ситуации в части увеличения объемов предъявления и переработки грузов в случае перераспределения грузовых потоков, укрупнения грузоперерабатыващих предприятий, рост спроса на работы и услуги эмитента вслед за экономическим ростом в промышленности в целом, в области промышленного и дорожного строительства.
Эмитент является крупным речным портом Восточной Сибири и крупнейшим грузоперерабатывающим комплексом Енисейского бассейна, результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.  
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг, модернизации и реконструкции основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности эмитент не имеет. При благоприятном сочетании ряда факторов: реальной экономической, налоговой политики в стране и регионе в целом, добросовестной конкуренции на рынке перегрузочных услуг, росте спроса на погрузочно-разгрузочные работы со стороны основных потребителей услуг и работ эмитент планирует постепенное увеличение объемов переработки грузов и выручки от реализации работ и услуг.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (п. 5.1. статьи 5 устава эмитента).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров (п. 6.1. статьи 6 устава эмитента).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества (п. 7.1. статьи 7 устава эмитента).

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

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
10) утверждение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества, Заместителей Генерального директора Общества, условий договоров с ними;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о заработной плате, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
17) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
22) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
23) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями);
24) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении; 
25) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
26) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
27) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
28) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
29) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
30) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
31) принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
32) принятие решения об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
33) принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти; 
34) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
35) избрание Секретаря Совета директоров Общества, Секретаря общего собрания акционеров Общества и утверждение условий договоров с ними, а также расторжение договоров с ними;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом (п. 6.2. статьи 6 устава эмитента).

Компетенция единоличного исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества (п. 7.2. статьи 7 устава эмитента).
К компетенции Генерального директора Общества относятся:
1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управления Общества, принятых по вопросам их компетенции;
2) совершение Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров), цена которой (которых) менее суммы, эквивалентной 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок). При этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с указанной в данном подпункте стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения; 
3) подготовка предложений по совершению Обществом сделок, решения по которым принимаются Советом директоров Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;
5) организация разработки важнейших документов Общества - основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
6) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров;
7) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
8) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства; 
9) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
10) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений (п. 7.5. статьи 7 устава эмитента).

Образование коллегиального исполнительного органа управления эмитента уставом эмитента не предусмотрено.

Эмитент не разрабатывал собственный кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента. 
В своей деятельности эмитент стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).
Устав эмитента в новой редакции, внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, утвержденные решением годового общего собрания акционеров 23 апреля 2004 года, а также Положение о Счетной комиссии, утвержденное на внеочередном общем собрании акционеров 16 июля 2003 года разработаны с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности эмитента.  
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров и Положением о Счетной комиссии. 
В соответствии с рекомендациями Кодекса расширена компетенция Совета директоров. К компетенции Совета директоров отнесено решение следующих дополнительных вопросов: 
	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 

утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся неденежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок).
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).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется Ревизионной комиссией эмитента, ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членам Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
Следуя рекомендациям Кодекса, эмитент стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью эмитент размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети "Интернет" (www//e-river.ru).
За последний отчетный период эмитент не вносил изменения в устав, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента.
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www//e-river.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Федоров Леонид Никонович

Члены совета директоров:

Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Красноярский филиал Коммерческого банка  "Мост-Банк" (ОАО)
Должность: главный экономист

Период: 2000 - 2001
Организация: Красноярский филиал Открытого акционерного общества "Альфа-Банк" 
Должность: начальник отдела по работе с предприятиями непроизводственной сферы и АПК Управления по работе с клиентами

Период: 2001 - 2002
Организация: бизнес-центр филиала "Красноярск" Акционерного коммерческого банка  "РОСБАНК" (ОАО) 
Должность: начальник Управления по работе с клиентами

Период: 2002 - 2003
Организация: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка  "РОСБАНК" (ОАО) 
Должность: заместитель управляющего

Период: 2003 - наст. время 
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

 Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Потарина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: Управление судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации  в Красноярском крае
Должность: судья Норильского городского суда

Период: 2001 - 2001
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Норильская горная компания" 
Должность: ведущий специалист Правового управления

Период: 2001 - 2001
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" 
Должность: начальник юридического отдела Управления по работе с персоналом

Период: 2001 - 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Норильские металлы"
Должность: начальник юридического отдела

Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Должность: главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц: 
ООО "Норильские металлы" - член Совета директоров;
ООО "Таймырская нефтяная компания" - член Совета директоров;
ОАО "Авиакомпания "Таймыр" - член Совета директоров;
ОАО "Лесосибирский порт" - член Совета директоров;
ОАО "Енисейторгфлот" - член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Скульский Евгений Витиславович
Год рождения: 1958
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: Федеральная служба безопасности России
Должность: сведениями не располагаем

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: заместитель начальника Управления экономической безопасности и режима
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Федоров Леонид Никонович
Год рождения: 1958
Образование: высшее 

Период: 1999 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: начальник Управления коммерческой политики 

Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: заместитель Генерального директора  - член Правления

Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» - член Правления 

Доля в уставном капитале эмитента: 1%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 1.3%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 22%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.8%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.
Единоличный орган управления эмитента 
Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 22%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.8%
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год в соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента от 16 июля 2003 года членам Совета директоров эмитента вознаграждение не выплачивалось,  расходы не компенсировались. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 2 июня 2004 года в текущем финансовом году членам Совета директоров эмитента вознаграждение (расходы) не выплачивается (не компенсируются). 
Иные виды вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, комиссионные, иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год эмитентом не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.
За последний завершенный финансовый год вознаграждение Генеральному директору эмитента выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ. В текущем финансовом году вознаграждение Генеральному директору эмитента выплачивается ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ. 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек (пункт 8.1. статьи 8 устава эмитента).
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документах Общества;
3) анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Общества нормативным правовым актам Российской Федерации;
4) проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
6) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
7) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;
8) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
9) проверка своевременности и правильности платежей Общества, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Общества (пункт 8.2. статьи 8 устава эмитента).

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
 Персональный состав ревизионной комиссии 
Председатель: Туженков Дмитрий Юльевич
Сведения не указываются в связи со смертью

Члены Ревизионной комиссии:

Губина Антонина Марковна
Год рождения: 1947
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 1999
Организация: Отделение Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации по Красноярскому краю
Должность: заместитель руководителя

Период: 1999 - 2001
Организация: Отделение Федерального долгового центра при Правительстве Российской Федерации по Красноярскому краю
Должность: начальник торгового отдела
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: руководитель Управления внутреннего аудита

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

Кушнарев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: Филиал Открытого акционерного общества "Енисейское речное пароходство"
Должность: штурман

Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество "Топливная компания "Нерпа"
Должность: диспетчер

Период: 2002 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство "
Должность: главный специалист Управления эксплуатации флота

Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство "
Должность: главный специалист Контрольно-ревизионного управления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

Иных органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент не создает. 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный финансовый год в соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента от 16 июля 2003 года членам Ревизионной комиссии эмитента вознаграждение не выплачивалось,  расходы не компенсировались. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 2 июня 2004 года в текущем финансовом году членам Ревизионной комиссии эмитента вознаграждение (расходы) не выплачивается (компенсируются). 
Иные виды вознаграждений членам Ревизионной комиссии, в том числе заработная плата, комиссионные, иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год эмитентом не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя    
2003 г.
I кв. 2004 г.
II кв. 2004 г.
III кв. 
2004 г.
Среднесписочная численность работников, чел.               
772
733
694
677
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.                           
53 746 000
10 949 367
13 839 745
16 350 888
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.              
1 759 445
259 513
226 227
295 260
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.         
55 505 445
11 208 880
14 065 972
16 646 148

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за отчетный квартал по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 2,4 процента и не является для эмитента существенным.

Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования:
Наименование показателя    
Отчетный квартал         
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
8,2
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
18,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
55,8
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
17,2
Итого:
из них:
имеющие среднее и/или  полное общее образование, %
имеющие начальное  и/или среднее профессиональное образование, %
имеющие высшее профессиональное образование, %
имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100,0

61,5
23,1
12,4
3,0

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет любых соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имеет места.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 909.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 909. В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций эмитента.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

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

Юрков Юрий  Михайлович
Доля в уставном капитале эмитента: 22%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.8 %

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

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, входящих в состав акционеров (участников) и владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Российская Федерация в лице Министерства государственного имущества Российской Федерации
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 25.5%
Доля обыкновенных акций акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 34%
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
ИНН: 8401005730
Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный
округ, г. Дудинка
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 51%
Доля обыкновенных акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 65%
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доля уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (''золотой акции''): 
не предусмотрено
 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения об ограничениях количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленных уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены (п. 3.4. статьи 3 устава эмитента).
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12 апреля 1999 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 6.8%
Доля обыкновенных акций эмитента: 4.1%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21 марта 2000 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 10.3%
Доля обыкновенных акций эмитента: 6.4%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20 апреля 2001 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 12.2 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 7.5%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13 сентября 2001 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10.5%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22 апреля 2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 15%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10.5%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 7 марта 2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 20.5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 13.9%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26 июня 2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 21.4%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.5%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13 февраля 2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 21.7%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.7%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17 апреля 2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 51%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович 
Доля в уставном капитале эмитента: 21.7%
Доля обыкновенных акций эмитента: 14.7%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Совет директоров эмитента 2 июля 2004 года (Протокол № 1) одобрил сделку между ОАО "Красноярский речной порт" и ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору № 01-03-НН/244-2004 от 11.03.2004 г., одобренному внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Красноярский речной порт" 05.03.2004 г. (Протокол № 11 от 09.03.2004 г.)).
Сумма указанной сделки будет определена по итогам 2004 года в общей сумме сделки между ОАО "Красноярский речной порт" и ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Красноярский речной порт"  оказывает услуги по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель" по предельной цене 58 612 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч) рублей без учета НДС, одобренной внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Красноярский речной порт" 05.03.2004 г. (Протокол № 11 от 09.03.2004 г.) (Договор № 01-03-НН/244-2004 от 11.03.2004 г.).
Иных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале эмитент не совершал.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала:
Наименование показателя   
2003 г.
I квартал 
2004 г.
II квартал 
2004 г.
III квартал 
2004 г.
Дебиторская   задолженность, всего, руб., в том числе:             
47 013 000
41 955 000
45 803 000
47 587 000
просроченная дебиторская задолженность, всего, руб.
0
0
0
0

Структура дебиторской задолженности эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 
Вид дебиторской задолженности
2003 г.
I квартал 
2004 г.
II квартал 
2004 г.
III квартал 
2004 г.
Дебиторская задолженность, всего, руб.                     
в том числе:            
47 013 000
41 955 000
45 803 000
47 587 000
покупатели и заказчики, руб.                    
36 646 000
33 757 000
37 792 000
37 226 000
векселя к получению, руб.                    
0
0
0

задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. 
0
0
0
0
задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.
0
0
0
0
авансы выданные, руб.   
3 332 000
2 711 000
3 308 000
5 552 000
прочие дебиторы, руб.   
7 035 000
5 487 000
4 703 000
4 809 000

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год. Значения показателей приведены на дату окончания последнего завершенного финансового года.
2003 год
Вид дебиторской     
задолженности      
Срок наступления платежа        

до 30
дней 
от 30
до 60
дней 
от 60
до 90
дней 
от 90
до  
180 
дней 
от 180
дней 
до 1 
года 
более 1
года  
Дебиторская задолженность, 
всего, руб.                     
в том числе:            


12 055 000
34 958 000


просроченная, руб.      


0
0


покупатели и заказчики, руб.                    


0
24 591 000


векселя  к  получению, руб.                    


0
0


задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб. 


12 055 000
0


задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.


0
0


авансы выданные, руб.   


0
3 332 000


прочие дебиторы, руб.   


0
7 035 000


Итого, руб.:             


12 055 000
34 958 000



Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"; 
место нахождения: 660049, г. Красноярск, улица Бограда, дом 15;
сумма дебиторской задолженности – 11 952 524 руб.;
просроченной дебиторской задолженности нет;
дебитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, – долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, – доля участия в уставном капитале эмитента: 51%, доля обыкновенных акций эмитента: 68%.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"; 
место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный
округ, г. Дудинка;
сумма дебиторской задолженности – 5 070 799 руб.;
просроченной дебиторской задолженности нет;
дебитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, – долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, – долей не имеет.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за текущий отчетный период не представляется.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 
квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. не имеет дочер-
них и зависимых обществ, а также структурных подразделений, находящихся на самостоятельном балансе.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
За  отчетный квартал эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Любых изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также любых приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.
Любых иных существенных для эмитента изменений после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
За три финансовых года, предшествовавших дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им               эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 47 534 руб.;
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 35 650 руб.
размер доли в уставном капитале эмитента: 74.998948%;
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 11 884 руб.
размер доли в уставном капитале эмитента: 25.001052%.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд:
размер фонда, установленный учредительными документами, – 2 377 рублей;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) – 2 377 рублей, 5 процентов от уставного капитала эмитента;
размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала – не осуществлялись эмитентом, т.к. резервный фонд сформирован в полном размере, установленном уставом эмитента, в 2002 году;
размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала, и направления использования этих средств – не использовались эмитентом.
Эмитент не формирует иных фондов за счет своей чистой прибыли.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента - общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
В сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий" и "Речник Енисея". При этом направление сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не производится (п. 5.7. статьи 5 устава эмитента).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 5.9. статьи 5 устава эмитента).
Требования о проведении внеочередного собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660059, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования (п. 2.5. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные п.1 ст. 54 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
повестку дня Собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
Должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, а при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании (п. 2.9. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Собрание должно проводиться в г. Красноярске (п. 2.10. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660059, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Предложение в повестку дня Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения (п. 2.4. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
При выдвижении кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (п. 2.8. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента).
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп.11 п.1 статьи 48 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 5.8. статьи 5 устава эмитента).
Порядок проведения собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом эмитента.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (п. 5.4. статьи 5 устава эмитента).
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, пункта 5.3. настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании (п. 5.5. статьи 5 устава эмитента).
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.3. настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества (п. 5.6. статьи 5 устава эмитента).
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования при условии, если в соответствии с Федеральным законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений (п. 5.12. статьи 5 устава эмитента).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: за отчетный квартал не имели места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный 
рейтинг (рейтинги) не был присвоен (не были присвоены). 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 35 650
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): отсутствуют
Количество объявленных акций: 160 425
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации: 19-1-П-529, 15.02.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом (п. 4.1. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
· свободно переуступать принадлежащие ему акции;
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  настоящим  уставом  и  действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
· получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
· иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем уставе (п. 4.5. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.6. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:
· принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
· выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
· вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
· избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, рабочие органы собрания акционеров;
· требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и уставом Общества (п. 4.9. статьи 4 устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).


Иные сведения об акциях:
способ размещения: в соответствии с планом приватизации
период размещения: c 24.08.1993 по 24.08.1993

Категория акций, для привилегированных акций – тип: привилегированные типа "А"
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 11 884
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): отсутствуют
Количество объявленных акций: отсутствуют
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют
Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации: 19-1-П-529, 15.02.1994
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры  -  владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивиденда в размере, установленном уставом, имеют право голоса на общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом (п. 4.2. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
· свободно переуступать принадлежащие ему акции;
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  настоящим  уставом  и  действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
· получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
· иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключение случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.7. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
· дивидендов в размере и порядке, предусмотренном настоящим уставом;
· начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
· доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации (п. 4.8. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, вправе:
· принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.10. статьи 4 устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).
Иные сведения об акциях:
способ размещения: в соответствии с планом приватизации
период размещения: c 24.08.1993 по 24.08.1993

Порядок выплаты дивидендов и иных доходов по акциям эмитента.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (п. 10.2. статьи 10 устава эмитента).
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества (п. 10.3. статьи 10 устава эмитента).
Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А" определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десять) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода, на количество размещенных привилегированных акций типа "А". При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам того же периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям (п. 10.4. статьи 10 устава эмитента).
Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, они должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным (п. 10.5. статьи 10 устава эмитента).
Иные доходы эмитент не выплачивает.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не осуществлял выпуски ценных бумаг, за исключением его акций.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), не имели места.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, которые находятся в обращении (не погашены), не имели места.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски ценных бумаг эмитента, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), не имели места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." Красноярский краевой филиал
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Кф
Место нахождения регистратора: 660073, г. Красноярск, ул. Николаева, д. 3а
Почтовый адрес: 660073, г. Красноярск, ул. Тельмана, 44, корп. 2, к. 403
Телефон: (3912) 56-65-92,(3912) 56-66-83  Факс: (3912) 56-66-83
Адрес электронной почты: ipse@kraz.ru

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 21.01.2003

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении не находятся.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
На дату окончания последнего отчетного квартала ценные бумаги эмитента не размещены среди нерезидентов Российской Федерации. Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг. Эмитент не прогнозирует в ближайшем будущем размещение своих ценных бумаг среди нерезидентов Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента.
Акции эмитента размещены полностью. На дату окончания отчетного квартала акции эмитента размещены только среди резидентов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) (далее – НК РФ)  сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ при этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка:
1) 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 284 НК РФ сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в федеральный бюджет.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

1999 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 1998 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2000 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 7 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
249 550 рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10 мая 2000 г., протокол № 5 от 10 мая 2000 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2000 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 238 303 рубля;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

2001 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2000 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2002 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 10 рублей;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
356 500 рублей;      
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 7 июня 2002 г., протокол    № 7 от 7 июня 2002 г.;
срок, о6веденный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2002 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 335 432 рубля;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

2003 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 10 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
356 500 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 апреля 2003 г., протокол № 9 от 23 апреля 2003 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2003 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 349 760 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

2004 г.
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 0 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 0 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов: 2 июня 2004 г.,     протокол № 1 от 10 июня 2004 г.

1999 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 1998 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2000 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 7 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
83 188 рублей;      
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 10 мая 2000 г., протокол № 5 от 10 мая 2000 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2000 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 1999 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 71 472 рубля;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

2001 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А".
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2000 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2002 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 24,64 рубля; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
292 822 рубля;      
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 7 июня 2002 г., протокол 
№ 7 от 7 июня 2002 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2002 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2001 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 238 744 рубля;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

2003 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 30,16 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
358 422  рубля;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 апреля 2003 г., протокол № 9 от 23 апреля 2003 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2003 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2002 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 270 973,1 рубля;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

2004 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 5,95 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
70 709,8  рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 2 июня 2004 г., протокол    № 1 от 10 июня 2004 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2004 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 41 876,1 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента не выплачены эмитентом: срок выплаты не истек.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
1. Организационно-технический раздел.
1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприятия. Бухгалтерский учет в обществе ведется бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Генеральному директору общества  и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников общества.
Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны  приниматься к исполнению. В связи с использованием программного обеспечения бухгалтерского учета, первичные учетные документы формировать с использованием программного обеспечения. Для обеспечения сохранности информации  производить регулярное резервное копирование информации на магнитные носители.
При ведении регистров бухгалтерского и налогового учета на магнитных носителях информации предусмотрена возможность их вывода на бумажные носители информации.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 6 п. 1, ст. 7 п. 2, 3.
1.2. Рабочий план счетов.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов утверждается  на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утверждаемого Министерством финансов  Российской Федерации.
Рабочий план счетов содержит синтетические и аналитические счета, на которых ведется учет.  Рабочий план  содержит как балансовые, так  и забалансовые счета бухгалтерского учета.
1.3. Порядок учета имущества.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, кроме основных средств, ведется в рублях и копейках. Учет основных средств ведется в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в обществе проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются  их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49.
Проведение инвентаризации обязательно:
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
- при смене материально ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества,
- в случае стихийного бедствия, пожара и других  чрезвычайных ситуаций.
Инвентаризация товароматериальных ценностей проводится один раз в год по состоянию на 01 ноября перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
Инвентаризация основных средств, материальных ценностей и запасов проводится ежегодно по состоянию на 01 ноября.
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств  проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
Имущество, которое принадлежит обществу, учитывается на балансовых счетах бухгалтерского учета. Имущество других юридических лиц учитывается на забалансовых счетах.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
1.4. Формы первичных учетных документов.
Все хозяйственные операции, проводимые обществом, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются  к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность их оформления;
- личные подписи указанных лиц.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 9 п. 2.
1.5. Исправление ошибки в первичных документах.
В первичных документах, созданных вручную (за исключением банковских и кассовых), ошибки исправляются следующим образом: зачеркивается неправильный текст или сумма и надписывается над зачеркнутым правильный текст или сумма. Зачеркивание производится одной чертой, так чтобы можно было прочитать исправленное. При этом исправления должны быть подтверждены подписями тех же лиц, которые подписали документы с указанием даты внесения таких исправлений.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 9 п. 5.
1.6. Правила документооборота.
Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - документооборот) организуется в соответствии с правилами документооборота в бухгалтерском учете, изложенными в Положении о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденном Минфином СССР 29 июля 1983 года за № 105.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается Генеральным директором по согласованию с главным бухгалтером.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются Генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами (см. приложение к Приказу "Об учетной политике").
Основание: Положение № 105 от 29.07.1983 г., утвержденное Минфином СССР.
1.7. Формы регистров бухгалтерского и налогового учета.
Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах  бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. Регистры бухгалтерского учета ведутся на бумажных носителях в виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной техники, а также на магнитных дискетах. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их.
Регистры налогового учета также ведутся  в виде форм на бумажных носителях. Формы регистров разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 10, Глава 25 НК РФ ст. 313-314 .
1.8. Порядок контроля за хозяйственными операциями.
Хозяйственные операции оформляются первичными документами. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в обществе проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Также для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов составляются сводные учетные документы.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 9 п. 6.
2. Методологический раздел ведения бухгалтерского и налогового учета
2.1. Учет основных средств.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств к основным средствам принимается имущество, которое используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев. По имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включенных в амортизируемые группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 года, срок службы которого можно однозначно установить  исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей - срок службы устанавливать исходя из таких технических условий, если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы приобретенного имущества не соответствует порядку его эксплуатации, то срок полезного использования такого имущества устанавливается самостоятельно обществом.
Для определения сроков полезного использования имущества создать комиссию в составе:
Алешин В.В. - главный инженер, председатель;
Савельева В.А. - главный бухгалтер, член комиссии;
Жуков М.Ф. - начальник тех. отдела, член комиссии.
Комиссии при установлении сроков полезного использования имущества исходить из предполагаемого срока их полезного использования (с учетом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включенному в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учетом рекомендаций изготовителей и технических условий. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, определять нормы срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определять решением комиссии, указанной выше, с учетом требований техники безопасности и других факторов.
Амортизация основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. Амортизируемым имуществом признается имущество стоимостью более 10 тысяч рублей.  Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации списанные основные средства учитывать за балансом на отдельных счетах.
Так как общество провело переоценку объектов основных средств в 2002 году, то оно обязано ее проводить ежегодно. Переоценка основных средств производится на основании приказа Генерального директора  общества в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств". Переоценку проводить  методом прямого пересчета с привлечением специалистов.
В налоговом учете также амортизируемым имуществом признается  имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 тысяч рублей. Метод начисления амортизации для целей налогообложения также применять линейный метод.
Основание: ПБУ 6/01 п. 4, 15, 17, Глава 25  НК РФ ст. 258, 259.
2.2. Учет материально-производственных запасов.
К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
2.2.1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, которые отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материально-производственных запасов включаются также фактические затраты на доставку материально-производственных запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. Отклонения в стоимости материалов и товаров учитываются отдельно на балансовом счете 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
При принятии к учету приобретенных за плату  материально-производственных запасов допускается применение учетных цен в следующих случаях:
- предполагается задержка с поступлением расчетно-платежных документов;
- договором предусмотрен какой-либо способ расчета цены на  материально-производственные запасы (например, если она установлена в условных единицах);
-  материально-производственные запасы принадлежат обществу, но не поступили на склад (находятся в пути, переданы покупателю в залог).
Стоимость  материально-производственных запасов списывается в производство по себестоимости каждой единицы. В целях налогообложения списание стоимости материалов на запасы предусматривает те же способы списания.
Спецодежду независимо от срока ее использования учитывать на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете. Стоимость спецодежды, которую используют  меньше одного года, списывать на себестоимость по мере того, как эта спецодежда будет отпускаться в производство. 
 Основание:  Методические указания п.26 и НК РФ ст. 254 п. 1 пп.3.
2.2.2. Товары являются частью материально-производственных запасов. Учет товаров, предназначенных для перепродажи, осуществляется на счете 41 "Товары". Учет товаров производится по покупным ценам.
2.2.3. Учет готовой продукции.
Принятие к учету готовой продукции производится по нормативной (плановой) производственной себестоимости с использованием счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".
Учет готовой продукции ведется на счете 43 "Готовая продукция" по нормативной себестоимости. 
Готовую продукцию, предназначенную для использования на собственные нужды, переводят на счет учета материалов. Определение добытой песчано-гравийной смеси (далее - ПГС) производится двумя способами:
- геодезический замер, когда ПГС добывается и складируется здесь же на берегу.  замер добытого ПГС производится сначала в кубических метрах, затем с применением переводного коэффициента 1,9 переводят кубические метры в тонны.
- замер по осадке судна, когда добытый ПГС сначала грузят на судно, а затем доставляют к месту складирования. Замер добытого ПГС производится по шкале осадки судна. Отгруженную продукцию для реализации покупателю учитывать на балансовом счете 45 "Товары отгруженные". 
Днем реализации продукции считать день оплаты за отгруженную продукцию. 
В целях налогового учета оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на выпуск продукции в текущем месяце, и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
Оценка остатков отгруженной, но не реализованной на конец текущего месяца продукции определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки отгруженной , но не реализованной готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на отгруженную продукцию в текущем месяце, и суммой прямых затрат, приходящейся на реализованную в текущем месяце продукцию.
Основание: ПБУ 5/01, Глава 25 НК РФ ст. 268, 319.
2.3. Учет незавершенного производства. 
К незавершенному производству относится продукция (затраты), не прошедшая всех стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом (незаконченных заказов).  Затраты отражается на счете учета затрат 20 "Основное производство". Остатки незавершенного производства отражаются в балансе по прямым затратам.
В налоговом учете незавершенное производство оценивают по прямым затратам.
К ним относятся:
1 по приобретению сырья и материалов, из которых изготовлена продукция, либо компонентов, необходимых для ее производства;
2. по оплате труда рабочих, непосредственно занятых в производстве;
3. суммы единого социального налога, начисленные на эту зарплату;
4. по амортизации основных средств, используемых в производстве продукции.
Основание: ПБУ 5/01 раздел 2, раздел 3 п. 16 , Глава 25 НК РФ ст. 254 п. 6, ст. 318, 319.
2.4. Способ группировки и  списания затрат на себестоимость.
Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счете 20 "Основное производство".
При учете затрат на производство формировать полную себестоимость.
Счет 20 "Основное производство" - использовать для учета прямых затрат, связанных непосредственно с погрузочно-разгрузочными работами, на разных субсчетах по статьям:
- заработная плата основных производственных рабочих;
- отчисление ЕСН;
- материалы;
- амортизация основных средств;
- прочие.
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" используется для обобщения информации об управленческих и хозяйственных расходах, не связанных непосредственно с производственным процессом.
Прямые расходы собирать по дебету счета 20, косвенные расходы в части управленческих и хозяйственных затрат отражать на счете 26.
В конце месяца:
- счет 20 закрывать в дебет счета 90.2 "Себестоимость продаж";
- счет 26 закрывать в дебет 90.2 "Себестоимость продаж".
Списание производится ежемесячно и в полном объеме.
Основание: ПБУ 10/99, Глава 25 НК РФ ст. 255.
2.5. Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные организацией в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.
Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов" - в сумме произведенных затрат.
К расходам будущих периодов относятся:
 - стоимость годовой подписки на газеты и журналы;
- затраты на получение лицензии;
- отпуска будущих периодов;
- расходы по добыче ПГС;
- стоимость талонов на мусор длительного пользования;
- убыток от реализации основных средств.
Списание расходов будущих периодов  на счета учета затрат производится равномерно в течение всего периода, к которому эти расходы относятся.
В налоговом учете расходы будущих периодов признаются в том периоде, в котором они возникают, исходя из условий сделки (по сделкам с конкретными сроками исполнения). Это означает, что расходы нужно списывать равномерно в течение всего срока, на который они возникли.
Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета, Глава 25 НК РФ ст. 272 п. 1.
2.6. Учет резервов.
В целях равномерного учета предстоящих расходов на выплату отпусков, ежегодного вознаграждения за выслугу лет и списания сомнительных долгов обществом созданы следующие резервы:
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- резерв на выплату отпусков.
Резерв по сомнительным долгам учитывается на счете 63 "Резерв по сомнительным долгам". Резерв создается по итогам инвентаризации дебиторской задолженности предприятий, срок у которых просрочен более чем 90 дней.
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от выручки налогового периода. 
Списание сомнительных долгов производится в том случае, если  задолженность не реальна для взыскания, что подтверждается документально, и  если срок исковой давности - три года истек, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Образование резерва отражается записью: дебет 91.1 кредит 63.
Списание задолженности за счет созданного фонда отражается записью: дебет 63 кредит 62.
Сумма неиспользованного резерва  присоединяется к прибыли и отражается записью: дебет 63 кредит 91.1.
Резерв на предстоящую оплату отпусков и на выплату вознаграждения за выслугу лет учитываются на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" в разрезе аналитики. Создание резерва отражается в КТ 96, а списание фактических затрат отражается проводкой Дт 96 Кт 91. 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету № 34н п. 72, Глава 25 НК РФ ст. 226, 324-1.
2.7. Метод определения выручки. 
Для целей налогообложения выручку от продаж, кроме продажи продукции с особым порядком перехода права собственности, определять методом начисления.
Датой реализации продукции по договору купли-продажи с особым переходом права собственности считать день оплаты.
Основание: Глава 25 НК РФ ст. 271 п. 3.
2.8. Налог на добавленную стоимость.
Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является момент поступления денежных средств за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Суммы НДС по отгруженным, но не оплаченным товарам, работам, услугам учитываются на счете 76.0
Основание: Глава 21 НК РФ ст. 167.
2.9. Учет операций, по которым предусмотрено льготное налогообложение.
Обеспечивать раздельный учет хозяйственных операций, по которым действующим налоговым законодательством предусмотрены:
- различный порядок налогообложения;
- льготное налогообложение;
- различные ставки налогообложения.
Основание: Налоговый кодекс РФ часть II ст. 166.
2.10. Создание резервного фонда акционерного общества.
В акционерном обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном Уставом общества.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества  в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения размера, установленного Уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли.
Сумма созданного резерва отражается по кредиту счета 82 "Резервный капитал". 
Основание: Положение по бухгалтерскому учету.






















БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 сентября 2004 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2



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



Нематериальные активы 
110
-
-
в том числе:
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель,  товарный знак и знак обслуживания,  на программы для ЭВМ и базы данных и иные аналогичные с перечисленными права и активы




111




-




-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства 
120
158 548
154 807
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

-

-
здания, машины и оборудование
122
146 394
142 608
Незавершенное строительство 
130
5 780
4 615
Долгосрочные финансовые вложения 
140
265
265
в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

-

-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
265
265
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
146
-
-
Отложенные налоговые активы
145
672
1 087
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
165 265
160 774
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
23 344
33 095
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

16 818

21 893
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
5 483
6 939
товары отгруженные 
215
-
3 563
расходы будущих периодов 
216
1 043
700
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
1 349
2 078
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230

-

-
в том числе:
покупатели и заказчики 
231

-

-
векселя к получению 
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ 
233
-
-
авансы выданные 
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

47 013

47 587
в том  числе:
покупатели и заказчики 

241

36 646

37 226
векселя к получению 
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ 
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

244

-

-
авансы выданные 
245
3 332
5 552
прочие дебиторы
246
7 035
4 809
Краткосрочные финансовые вложения 
250
9 250
350
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
9 250
350
Денежные средства
260
2 716
28 912
в том числе:
касса

261

6

7
расчетные счета 
262
2 710
603
валютные счета 
263
-
-
прочие денежные средства 
264
-
28 302
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
83 672
112 022
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
248 937
272 796

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



Уставный капитал 
410
47
47
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал 
420
225 647
224 910
Резервный капитал 
430
2
2
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2

2
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
4 908
10 276
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 

471

-

4 701
Сумма дооценки выбывших основных средств
472
528
737
ИТОГО по разделу III
490
230 604
235 235
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
-
-
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты


511


-


-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-
Отложенные налоговые обязательства
515
374
107
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
374
107
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
-
-
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты


611


-


-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-
Кредиторская задолженность
620
17 776
33 730
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621

4 797

10 979
задолженность перед персоналом организации 
622
2 466
3 435
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623

382

266
задолженность по налогам и сборам
624
3 416
4 331
прочие кредиторы
625
5 153
5 159
авансы полученные 
626
1 562
9 560
векселя к уплате 
627
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
628
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
183
198
Доходы будущих периодов 
640
-
-
Резервы предстоящих расходов 
650
-
3 526
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
17 959
37 454
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
248 937
272 796
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
214 212
214 212
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

920
	
793

351
Материалы, принятые в переработку
921
-
-
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Оборудование, принятое для монтажа
931
-
-
Бланки строгой отчетности
932
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

940

4 075

5 333
Обеспечение обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечение обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
10
13
Износ арендованного федерального имущества
991
105 177
105 177
Стоимость муниципального имущества
992
921
921
Износ муниципального имущества
993
700
700

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
на 30 сентября 2004 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

по отгрузке
Показатель
За отчетный
период
За аналогичный
период предыдущего года
наименование 
код 


1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)



010



143 051



140 891
в том числе от продажи:                       товаров
012
177
881
                                                                 работ, услуг
013
142 874
140 010
                                                                 прочая реализация
017
-
-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(102 953)
(111 759)
в том числе проданных:                        товаров
022
(161)
(877)
                                                                 работ, услуг
023
(102 792)
(110 882)
                                                                 прочая реализация
027
-
-
Валовая прибыль
029
40 098
29 132
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
(18 081)
(15 289)
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 - 020 - 030 - 040)
050
22 017
13 843
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
155
4
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие операционные доходы
090
1516
2 790
Прочие операционные расходы
100
(7 776)
(6 260)
Внереализационные доходы
120
560
383
Внереализационные расходы
130
(5 337)
(4 767)
Чрезвычайные доходы
135
-
-
Чрезвычайные расходы
136
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 – 130 + 135 - 136)

140

11 135

5 993
Отложенные налоговые активы
141
415
-
Отложенные налоговые обязательства
142
(39)
-
Текущий налог на прибыль 
150
(4 655)
(3 645)
Иные аналогичные обязательные платежи
160
(2 155)
(2 207)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (140 + 141 -142 - 150 - 160))

190

4 701

141
СПРАВОЧНО.



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 123
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
220
-
-


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




-




1




-




12
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
4
1 775
155
53
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230


37


147


-


-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240

-

-

-

-
Отчисления в оценочные резервы
250
-
3 526
-
2 321
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260



196



1 463



173



66


Прочая информация по бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2004 года:
отсутствует.
















