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Введение

Открытое акционерное общество “Красноярский судоремонтный завод” (ОАО “КСРЗ”) расположено по адресу: 
660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150,
Телефон:  (3912) 34-01-76,  Факс: (3912) 34-66-63
Адрес электронной почты:  ksrz@krsn.ru
Отчет эмитента публикуется  на сайте ОАО “Енисейское речное пароходство” www//e-river.ru
На основании распоряжения Красноярского регионального отделения ФКЦБ России от 1 октября 1999 г. № 671-р осуществлена регистрация отчета об итогах выпуска 
Государственный регистрационный номер выпуска  19-1П-495
1.	Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль, в количестве 17 907 штук,
2.	Акции привилегированные типа А именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль, в количестве 5 969 штук.
При преобразовании  государственного предприятия в акционерное общество в процессе приватизации приобретено акционерами 17 907 штук обыкновенных акций и 5 969 штук привилегированных акций типа А на величину уставного капитала 23 876 рублей. Из них владельцем 12 176 штук обыкновенных акций является ОАО “Енисейское речное пароходство”, что составляет 51 процент от величины уставного капитала ОАО “КСРЗ”. 


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий 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. 









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
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Сорокин Николай Яковлевич 

Члены совета директоров:
Антипов Игорь Петрович
Год рождения: 1957

Ковальский  Виктор Эдуардович
Год рождения: 1966

Малов Алексей Александрович
Год рождения: 1973

Проскурдина Алла Николаевна
Год рождения: 1979

Самойлов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1971

Сорокин Николай Яковлевич
Год рождения: 1948

Трофимов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1962

Юдин Алексей Александрович
Год рождения: 1957


Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Калинин Виктор Алексеевич
Год рождения: 1945 

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом эмитента.


Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование:  Закрытое акционерное общество коммерческий банк “Кедр” Правобережный филиал
Место нахождения: 660025,  г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 33 
ИНН:  2451001025
БИК:  040436819
К/с  30101810100000000819
Р/с  40702810331000000757

Наименование:  Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк “РОСБАНК” Красноярский филиал
Место нахождения: 660017,  г. Красноярск, ул. Мира, д. 108 
ИНН:  7730060164
БИК:  040407719
К/с  30101810200000000719
Р/с  40702810310160010045


Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11
ИНН: 7708000473
Почтовый адрес: 127055, г. Москва, Тихвинский переулок, дом 7, строение 3.
Тел.: (095) 721-38-83  Факс: (095) 721-38-94
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru 
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: E 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 24.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации


Сведения об оценщике эмитента
Эмитент не привлекал оценщика в отчетном квартале.


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.


Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Главный бухгалтер ОАО “КСРЗ”: Иванова Татьяна Васильевна
Телефон:  (3912) 34-03-17
Факс:        (3912)  34-66-63


Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Наименование показателя
Величина показателя

на 01.10.2004г.
Стоимость чистых активов эмитента,  тыс.руб.
142 911
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам,   %
24,4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,    % 
22,3
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,   руб.
0,34
Уровень просроченной задолженности,  %
10,5
Оборачиваемость чистых активов,  раз.
0,58
Оборачиваемость кредиторской задолженности,  раз.
2,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  раз.
6,03
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения,  %
15,7


Рыночная капитализация эмитента

Капитализация эмитента рассчитанная из стоимости чистых активов общества по состоянию на 1 января 2004 года  составила  134 140 тыс.руб. С учетом существующих рисков на рынке эмитента, разумно применить понижающий коэффициент 0,4 (определен экспертно), таким образом капитализация эмитента оценивается специалистами общества в сумму 54 млн.руб.
За предыдущие 5 лет капитализация эмитента не оценивалась.



Обязательства эмитента
Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2004 года приведена в таблице, в тыс. руб.
Наименование кредиторской 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
Кредиторская задолженность, всего,    в том числе:
9444
4498
1037
2305
1401
5216
 - просроченная кредиторская задолженность, всего
-
-
-
786
378
2 455
Заемные средства, всего
-
-
-
-
-
-
Просроченная задолженность по заемным средствам
-
-
-
-
-
-
Кредиты
1500
-
-
-
-
-
Займы, в том числе:
-
-
-
-
-
-
 - облигационные займы
-
-
-
-
-
-
Прочая кредиторская задолженность, всего,
 в том числе:
1277
901
292
467
407
1597
 - перед поставщиками и подрядчиками
1277
901
292
467
407
1597
Векселя к уплате
-
-
-
-
-
-
Перед аффилированными лицами эмитента
-
-
-
-
-
-
По оплате труда
1886
-
-
-
-
-
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами,  в том числе:
4781
-
-
-
-
3089
 - просроченная
-
-
-
-
-
-
Иная кредиторская задолженность
-
509
1 440
1838
994
530
- авансы полученные
-
185
745
1838
994
530



Кредитная история эмитента
Эмитент не имеет действовавших ранее и действующих на дату окончания отчетного квартала кредитных договоров и/или договоров займа.



Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

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



Прочие обязательства эмитента

Эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.


Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не имеет.


Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 
Отраслевые риски

Деятельность общества осуществляется исключительно на внутреннем рынке. Продукция и услуги эмитента направлены не ремонт и строительство речного флота в Енисейском бассейне. Учитывая положение общества в отрасли и относительную стабильность в промышленности в целом, в течение ближайших 1-2 лет негативных тенденций для общества не прогнозируется. Эмитент не осуществляет внешне торговой деятельности, весь объем реализации услуг приходится на внутренний рынок. В связи с этим рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента не предвидится.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у эмитента нет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.
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.


Страновые и региональные риски

Положение общества на региональном рынке обеспечивает его устойчивое функционирование в связи с тем, что географическое местоположение не предполагает в обозреваемом будущем неблагоприятных изменений в политической ситуации страны или действий местной власти, а так же  стихийных бедствий и военных конфликтов. 


Финансовые риски

Финансовая деятельность общества осуществляется исключительно в национальной валюте. Финансирование осуществляется за счет собственных оборотных средств с привлечением кредитов на межкассовый разрыв. Курс иностранных валют и процентные ставки по кредитам существенного влияния на финансирование общества не оказывают. Возможные инфляционные процессы национальной валюты в размере до 15-17% в течение года, существенно на финансовое состояние общества не повлияют.
С целью исключительного влияния инфляции на финансовое состояние общества, в подавляющем большинстве заключаемых договоров со сроками исключения более чем через 3 месяца, предусмотрены условия увеличения стоимости продукции (работ, услуг) эмитента связанной с инфляцией.  

Правовые риски

Оценка правовых рисков в обозримом будущем не несет для общества негативных последствий. Текущие судебные процессы, даже при отрицательной для общества судебной перспективе, существенно не повлияют на результаты деятельности.


Риски, связанные с деятельностью эмитента

Необходимые лицензии, допуски на осуществление деятельности общества на срок до 3 лет получены, угрозы отзыва лицензий на текущую дату не имеют основания.

Подробная информация об эмитенте
История создания и развития эмитента
Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Сокращенное наименование.
ОАО "КСРЗ"

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. Государственное предприятие «Красноярский судоремонтный завод»
 ГП «КСРЗ»
Введено:1936 г. 
Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский судоремонтный завод"
ДАООТ "КСРЗ"
Введено: 18.08.1993
Акционерное общество было образовано на базе предприятия “Красноярский судоремонтный завод”.

Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
ОАО "КСРЗ"
Введено: 12.08.1998

Текущее наименование введено: 12.08.1998

Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 18.08.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 313
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Красноярска

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 августа 2002г.  за основным регистрационным номером 1022401942860 Инспекцией  Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Красноярска Красноярского края.


Сведения о создании и развитии эмитента

Красноярский судоремонтный завод был основан в 1909 году, как Затон. 
    В 1911 году были построены первые мастерские.
    К 1914-1915 годам в Затоне было поставлено на отстой свыше 70 судов.  
    В 1917 году в Красноярском Затоне было построено первое каменное здание механического цеха и силовой. В то время для работы на заводе ссылались  политические заключенные. 
    В 1918 году Затон был переименован в Государственный Красноярский Затон. В Затоне начали возводиться мощные производственные цеха. Построен чугунолитейный цех, монтажный цех, инструментальный цех. Построена и введена в эксплуатацию телефонная станция на 100 номеров.  В настоящее время АТС обслуживает около 500 номеров.
    Благодаря мощному техническому развитию Затона уже в 1926 году были построены первые пароходы "Томск" и "Барнаул". 
    В 1935 году введен в эксплуатацию сталелитейный цех. 
    В 1936 году Государственный Красноярский Затон был переименован в Красноярский судоремонтный завод (КСРЗ) первого разряда. В том же году были построены пароходы: "М. Горький", "Островский", "Вейнбаум".  
    В 1939-1940 годах спущены на воду крупные пассажирские теплоходы, такие как: "И. Сталин", "С. Киров", "С. Ордженекидзе" и др.  
    В 1941 году освоен выпуск военной продукции: малых противотанковых мин и огнеметов, строятся военные суда. 
    В 1951 году введен в эксплуатацию лесопильный цех. 
    В 1953 году построен и введен в эксплуатацию СЛИП. 
    В 1954 году построена компрессорная станция производительностью 30 куб.м./час сжатого воздуха. 
    В 1959 году образован цех технической эксплуатации флота, приказом начальника Енисейского пароходства флот в количестве 132 единиц был приписан КСРЗ на техническое обслуживание. Флот КСРЗ продолжает пополняться судами, пригнанными северным морским путем. Строятся свои суда, так в 1963 году спущен на воду  дизельэлектроход "Туер Енисей", строятся сильные буксиры с малой осадкой  баржи. 
    1977 год - введен в эксплуатацию первый плавдок "Балтия", построен буксир "Толкач-Р45Б", собран пригнанный из Венгрии плавкран "Ганц".
    В период с 1980 года Красноярский Судоремонтный завод расширил сферу своей деятельности. В цеха поступило новое оборудование, были построены объекты для внутреннего  пользования.
    В 1982 году введен в эксплуатацию второй плавдок №450 проекта 945. Построен плавкран проекта Р-99, Р-108, буксир-толкач Р-45Б, баржа 944, понтоны проекта 4606. 
    В период с 1985 года по 1990 год за высокие показатели в работе коллектив завода неоднократно награждался Министерством речного флота вымпелами и премиями. Многие были награждены высокими правительственными наградами.
В 1993 году завод претерпевает реорганизацию, флот отделился от КСРЗ, создалось самостоятельное предприятие Красноярская база флота.
В этом же году, в результате приватизации КСРЗ был зарегистрирован как Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский судоремонтный завод" ОАО "Енисейское речное пароходство", и  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.93г. № 486-р, зарегистрировано Администрацией г. Красноярска 18.08.93г. за № 313 с изменением наименования, организационно-правовой формы от 12.08.98г. за № 155. 
В 1997 году построен и введен в эксплуатацию кислородный участок. 
В 1998 году ДАООТ "КСРЗ" переименован в Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод".     В октябре 2004 года Общество отметит свое 95-летие.
Основная цель деятельности эмитента увеличение акционерной стоимости.

Контактная информация

Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660093, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
Тел.: (3912) 34-01-76  Факс: (3912) 34-66-63
 Адрес электронной почты: ksrz@krsn.ru
Адрес страницы в сети Интернет:  www//e-river.ru 


Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика     2461007731

Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.

Основная хозяйственная деятельность эмитента
Отраслевая принадлежность эмитента

Коды: 
ОКПО 03142284
ОКОГУ 49008
ОКАТО 04401365000
ОКФС  49
ОКОПФ  47
ОКВЭД –
-	35.11.9    - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций; 
-	 35.11.1   - строительство судов;  
-	29.12.2    - производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей;
-	55.51       - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
-	70.20.2    -  сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
-	61.20       - деятельность внутреннего водного транспорта.


Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является ремонт судов. 
55 % от всех объемов  деятельности ОАО "КСРЗ" носит сезонный характер.
Основные  виды деятельности ОАО "КСРЗ"  в процентном  соотношении  к выручке от реализации продукции составили:

На 1.10.2004 г.
1.  Судоремонт и модернизация
57%
2. Машиностроение и прочие работы
43%


Основные виды продукции (работ, услуг)


Основными  видами  продукции эмитента является нестандартный ремонт судов и изготовление узлов и деталей машиностроения единичного производства, что не дает возможности вести учет произведенной  продукции  в единицах, и соответственно, в среднегодовой цене продукции.   

    К машиностроению и прочим работам относятся  следующие виды продукции:
-	производство отливок любой категории сложности и различных групп назначения из:   
              стали                                        до   500 кг
             чугуна                                         до 1000 кг
             бронзы и латуни                      до   300 кг 
             алюминиевых сплавов             до    100 кг
-	изготовление поковок свободной ковкой на молотах до 80 килограмм;
-	механическая обработка деталей с диаметром обрабатываемых заготовок до 2000 мм.;
-	изготовление валов, длиной    до 9000 мм.;
-	изготовление шестерен с модулем равным от 1 до 12 мм.; 
-	шлифовка коленчатых валов с радиусом кривошипа до 480 мм.; 
-	фрезерно-расточные работы,  с габаритами деталей 1000*1200*4000 мм.;
-	восстановление изношенных деталей методом газо-плазменного напыления;
-	ремонт и перемотка электрических машин постоянного и переменного тока, мощностью до 100 кВт;
-	выполнение электромонтажных работ, изготовление электрокалориферов мощностью 10, 18, 25 кВт, изготовление электрокаминов, электросаун;
-	ремонт дизелей, мощностью до 1000 л.с.;
-	изготовление металлоконструкций и корпусных изделий;
-	капитальный ремонт станков и оборудования;
-	изготовление изделий из полимерных материалов;
-	ремонт сварочного оборудования;
-	разборка и изготовление радио-электронных устройств;
-	проектирование и изготовление емкостей для ТСМ;
-	проектирование и изготовление нестандартного оборудования, технологической оснастки и инструмента;
-	сварочные и наплавочные работы сталей и алюминиевых сплавов;
-	разделка на металлолом конструкций из сталей, чугуна, цветных сплавов;
-	изготовление стропов, грузозахватных приспособлений;
-	изготовление грейферов;
-	наполнение баллонов кислородом техническим и медицинским.


Сравнение динамики отпускных цен на продукцию нашего предприятия с индексом цен, официально рассчитываемого Госкомстатом РФ, не приводится в связи с тем, что Госкомстат РФ по  ремонту судов и изготовлению  узлов и деталей машиностроения единичного производства цен не рассчитывает.


Рынками сбыта продукции является большая сеть (до 70%) мелких и крупных предприятий Красноярского края и других регионов РФ.


Затраты эмитента на производство и продажу продукции в целом приведены в таблице, где информация приводится за предшествующие годы и за отчетный квартал.

Наименование статей затрат
III кв 2004г.
Сырье и материалы, %
24,9
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
12,6
Топливо, %
2
Энергия, %
6,5
Затраты на оплату труда, %
38,4
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, % 
-
Отчисления на социальные нужды, %
12,5
Амортизация основных средств, %
2,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,14
Прочие затраты непроизводственного характера, %
0,66
из них:

амортизация по нематериальным активам, %
-
обязательные страховые платежи, %
0,05
представительские расходы, %
0,15
иное, %
0,46
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
125

Данная таблица подготовлена на основании формы федерального государственного статистического наблюдения N 5-З "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)", утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 9 сентября 2003 г. N 82.


Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Поставщиков,  на которые приходится более 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей  ОАО "КСРЗ"  не имеет. 
 Импорт  в  поставках  ОАО "КСРЗ"  отсутствует. 


Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края. Заказчиками продукции эмитента являются в основном судовладельцы, расположенные в бассейне реки Енисей. Незначительную часть заказов составляет продукция для судовладельцев в бассейнах рек Лена и Иртыш.    
Основным потребителем продукции эмитента является Открытое акционерное общество “Енисейское речное пароходство” г. Красноярск, ул. Бограда, 15. 
Выручка от продажи продукции для ОАО “ЕРП” в общем объеме реализации продукции за последние 5 лет и отчетный квартал приведена в таблице


                 На 1.10.2004г.
Доля продукции для “ЕРП” в общем объеме продаж
57,3%

К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), можно отнести: сокращение ОАО “ЕРП” количества единиц флота, неплатежеспособность мелких потребителей услуг эмитента, а также при пессимистическом прогнозе – прекращение деятельности и ликвидация юридических лиц – крупных потребителей эмитента.
Во избежание  негативных последствий, предлагается урегулировать сеть обслуживания по ремонту флота широкого круга  судовладельцев, а также увеличить выпуск продукции  машиностроения.



Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Распределение запасов приведено в таблице  в тыс. руб.

Виды запасов
на 01.10.04г
1
Сырье и материалы
15418
2
Готовая продукция
6460
3
Незавершенное производство продукции
19471
          Как видно из таблицы, большая часть запасов распределилась по показателям:  сырье и материалы и незавершенное производство продукции, что  отрицательно сказывается на финансовом состоянии предприятия.
 Рост запасов отмечается как в физических единицах, так и в денежном выражении; в связи с удорожанием материалов и увеличением затрат на производство, а так же увеличение объемов производства и наличие крупных незавершенных заказов. Большая номенклатура запасов связана со спецификой ремонтной деятельности и производства нестандартной продукции. При наличии в расчетах за продукцию и услуги ОАО "КСРЗ" большей доли денежных средств, четкой производственной программы, возможно снижение запасов на 35-50%. 
                     
           Расчет производительности по отгруженной продукции, без учета инфляционных составляющих на 1.10.2004 года  приведен в таблице.
Показатели
На 1.10.2004г.
Произведено товарной продукции, тыс.руб.
     108754
Отгружено продукции собственного производства, тыс.руб.

Численность ППП, чел.
624
Производительность,   т.руб./чел ППП
                         174
Численность ОПР, чел.
148
Производительность, т.руб./чел ОПР
                         624
                                                                                                                                 
          Увеличение производительности труда  и незначительное повышение цен на продукцию, приводит к увеличению объемов выпускаемой продукции.    
          Ротация работников происходит в основном по рабочим специальностям.
          Для оценки финансового положения предприятия был проведен анализ, который позволяет выявить, насколько эффективно предприятие использует свои средства. К показателям, характеризующим эффективность производства относятся коэффициенты оборачиваемости, рентабельности, производительности.
          Показатели оборачиваемости показываю сколько раз в год (или анализируемый период) "оборачивается" те или иные активы предприятия. Обратная величина, помноженная на 360 дней (или количество дней анализируемом периоде), указывает на продолжительность одного оборота этих активов.
          Показатели оборачиваемости имеют большое значение для оценки финансового положения предприятия, поскольку скорость оборота средств, т.е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличение скорости оборота средств отражает при прочих равных условиях повышение производственно-технического потенциала предприятия.

Показатели эффективности эмитента.
Наименование  показателя
на 01.10.04
К-т оборачиваемости активов
0,66
К-т оборачиваемости текущих активов
0,71
Продолжительность оборота текущих активов, дни
507
К-т оборачиваемости дебиторской  задолженности
9,2
Период погашения дебиторской задолженности, дни
39
К-т оборачиваемости запасов
2,96
Срок хранения запасов, дни
122
К-т оборачиваемости  готовой продукции
14,59
Срок хранения готовой продукции, дни
25
      
Сырье

Источники сырья для основной деятельности эмитента  разнообразны  и не постоянны.


Основные конкуренты

Основными конкурентами ОАО “КСРЗ” по Красноярскому краю, являются судоремонтные организации подобного типа, такие как:
-	Филиал ОАО “Енисейское речное пароходство” Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота;
-	Открытое акционерное общество "Красноярская судостроительная верфь";
-	Открытое акционерное общество “Восточно-Сибирское речное пароходство”
В связи с тем, что  получение  достоверных данных об  объемах продаж конкурентов невозможно, данные за 1999 – 2003 г.г. не приводятся.  


Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии:
Номер: 0365-1-2.1-3
Дата выдачи: 26.11.2003
Срок действия: до 26.11.2005
Орган, выдавший лицензию: Российский Речной Регистр
Виды деятельности: Разработка  технической документации, строительство, модернизация, переоборудование и ремонт судов;  ремонт судовых дизелей типа 6L I60PNS, 6 NVD48, 8 NVD48, 6 NVD36, 8 NVD36, 4Ч 10,5/13, 6Ч 12/14, 6Ч 18/22, 3Д12; работы по изготовлению изделий судового машиностроения.

Номер: 0141-5
Дата выдачи: 2.06.2003
Срок действия: до 2.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Российский Речной Регистр
Виды деятельности: Центральной заводской лабораторией ОАО "КСРЗ" возможность выполнять качественно и на должном техническом уровне неразрушающий контроль, физико-механические испытания и химический анализ материалов.

Номер: 38-ЭВ-000193(М)
Дата выдачи: 20.05.2003
Срок действия: до 20.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов (в технологических установках с загрузкой шихты не менее 100 кг)).

 Номер: 38-ЭК-000387 (КХ)
Дата выдачи: 28.01.2004г.
Срок действия: до 28.01.2009г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных  объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, хранятся вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы), жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом; используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07  МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия).

Номер: ЦН-62041
Дата выдачи: 13.10.2003 г.
Срок действия: до 01.11.2006 г.
Орган, выдавший лицензию: Государственная радиочастотная служба “Радиочастотный центр Сибирского Федерального округа”
Виды деятельности: Разрешение на право эксплуатации судовой станции на внутренних водных путях типа КАМА-С 8РТМ-А2-ЧМ

Номер: ЦН-62040
Дата выдачи: 13.10.2003 г.
Срок действия: до 01.11.2006 г.
Орган, выдавший лицензию: Государственная радиочастотная служба “Радиочастотный центр Сибирского Федерального округа”
Виды деятельности: Разрешение на право эксплуатации судовой станции на внутренних водных путях типа КАМА-Р 81РТМ-А2-Ч


Совместная деятельность эмитента

Наименование: Открытое акционерное общество "Россо"
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Цель вложений: обеспечение судоремонтных  услуг  столярными работами


1 полугодие 2004г.
Полученный финансовый результат по каждому виду совместной деятельности, руб.
-200


Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой  организацией.

Планы будущей деятельности эмитента

За счет реорганизации системы ремонта флота, принадлежащего Красноярской Базе Флота ОАО “ЕРП”, с января 2004 года увеличился объем работ по судоремонту. В связи с этим, доля судоремонта  в объемах  выполненных Заводом  возросла за 9 месяцев составила 57%, что на 15% больше анологичого периода 2003 года
Заводом освоены технологии ремонта и изготовления узлов и деталей промышленного оборудования для Цементного завода, ТЭЦ-1, строительных организаций. Многопрофильная деятельность Общества не обеспечивает монопольного положения ни в одном из направлений. На региональном рынке ремонта судов доля Завода составляет 21%. При этом, по отдельным видам услуг, таким как ремонт и изготовление судовых валов, винтов, доля доходит  до 100%. Монополизм по данным услугам и видам продукции, вызван не наличием уникального оборудования и технологий, а ценовой политикой на эту продукцию, а так же оказываемых услуг, которые не вызывают интереса у потенциальных конкурентов как направление для вложения  средств в освоение данного вида продукции и услуг.
На региональном рынке машиностроительной продукции и производства кислорода доля Общества менее 1%, в этом направлении деятельности предложение превышает спрос, заказы в основном формируются в сфере интересов финансово-промышленных групп.
Доля услуг Общества в региональном рынке отстоя и обслуживания судов составляет менее 1%.
Исторически и технологически обусловленными приоритетными направлениями деятельности Общества является:
-	Текущий, средний, и капитальный ремонт флота 
-	Машиностроение и разовые заказы
Планируется расширение круга заказов сторонних судовладельцев. Кроме того, загрузка основных производственных мощностей планируется за счет заказов основного судовладельца в Енисейском бассейне ОАО “Енисейское речное пароходство”, что повлечет увеличение доходов от ремонта и модернизации по крайней мере на 50% от годовых. По основным направлениям деятельности объемы по отношению с 2003 годом в 2004 году  возрастут на 80-90 %. 
Ведутся работы по освоению ремонта оборудования ОАО "ГМК "Норильский никель"".
Освоено производство крышек прямоугольных, замков УДР 100-2, пластырей аварийного снабжения, бортовых зацепов, гаков грузовых, ремонт дизелей 6ЧСП18/22, Д65, 3Д6, 3Д12. Предполагаемый объем заказов до 3 миллионов рублей в год.
Рассмотрено и внедрено "Положение о бюджете" Общества, позволившее улучшить контроль за финансовыми потоками и рациональном их распределении.
Учитывая опыт предыдущих лет, и в соответствии с реорганизацией системы судоремонта флота КБФ был сформирован бюджет предприятия на 2004 год.
На основании полученных данных приводим расчет плана прибылей и убытков на 2004 год (без НДС).
                 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
В тыс.руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
140 463
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ и услуг
135 217
Прибыль от продаж
5 246
Операционные доходы и расходы (Сальдо)
-2 862
Внереализационные доходы и расходы (Сальдо)
- 1 173
Прибыль (убыток) до налогообложения
1 211
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
451
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
760
Рентабельность продаж,  в %
3,9
 

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Не участвует. 


Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Открытое акционерное общество "Россо"
Сокращенное наименование: ОАО “Россо”
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту:  преобладающее участие в Уставном капитале ОАО “Россо”.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
 Доля участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:  доли не имеет
Основным видом деятельности открытого акционерного общества "Россо"  является переработка древесины и изготовление продукции из неё, идущей на ремонт судов.
ОКВЭД – 35.11.9     - предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций; 
Участие в ОАО “Россо” имеет для деятельности ОАО “КСРЗ” следующее значение: привлечение деревообрабатывающего оборудования и квалифицированных работников для отделочных работ из древесины  при  ремонте судов. 


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 
Основные средства

Общество имеет на своём балансе основные цеха и производственные участки:
-	Литейный цех, выпускающий в год до 300 тонн стальных и чугунных отливок,
-	Корпусно-сварочный цех, выдающий до 1000 тонн сварных конструкций с учетом замены корпусных деталей судов и ДРК,
-	Цех по ремонту двигателей внутреннего сгорания,
-	Цех по механической обработке деталей, инструментальный участок
-	Электроремонтный участок,
-	СЛИП для подъемки судов,
-	Плавучий ДОК,
-	Кислородная станция,
-	Автотранспортный цех,
-	Ремонтно-механический цех.
Переоценка основных средств за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу не проводилась. 
Сводная ведомость Основных средств  по видам приведена в таблице, по состоянию на 1 октября
 2004 года (в рублях).
Вид ОС
Балансовая стоимость на конец отчетного периода
Износ
Остаточная стоимость на конец отчетного периода
1
 Сооружения 
123845058.43
2559913.90
84803178.08
2
Рабочие машины и оборудование
21798163.93
478092.49
3729993.51
3
Приборы 
316931.26
8229.28
28040.34
4
Вычислительная техника
1158060.53
135203.33
759113.70
5
Транспортные средства
8428620.21
166259.64
3730053.58
6
Инструмент и инвентарь
493508.11
6037.39
26266.14
7
Здания производственные
27 907 138
12 246 773
15 660 365
8
Прочие основные средства
0.00
0.00
0.00
9
Силовые машины и оборудование
59004.97
1874.97
2708.60
10
Здания непроизводственные
367001.27
5559.66
312230.24
11
Сооружения непроизводственные
342329.01
8986.14
17251.83
12
Мебель
252013.78
25295.88
219437.45
Переоценка и  планы по приобретению выбытию и замене основных средств, стоимость которых составляет 10 и более % стоимости основных средств не проводилась. 
Зарегистрированы ограничения права: арест (запрещение заключения сделок), основания: постановление о наложении ареста, инспекция МНС РФ по Кировскому району г. Красноярска, , руководитель Тарташев Ю.А. №3 от 13.11.2000 г., протокол ареста и описи имущества, инспекция МНС РФ по Кировскому району г. Красноярска, ст. госналогинспектор Метельская М.В. №3 от 17.11.2000 г., о чем 09.04.2001 г. сделана запись регистрации №24:01:50:5:2001:490; прочие ограничения: пятый этаж пятиэтажного здания общей площадью 938.00 кв.м, основание: договор о залоге имущества, удостоверил нотариус Граченко Э.Ю., реестровый номер 2836 от 10.10.1995 г., о чем 13.09.2004 г. сделана запись регистрации №24:01:35:2004:457, в пользу: Открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Енисей». 
Стоимость недвижимого имущества эмитента

Наличие, движение и состав основных средств, которыми располагает предприятие за 2003 год  приведены в таблице (тысяча рублей).
Наименование показателей
№ строки
Наличие на начало года по полной учетной стоимости
Поступило в отчетном году
Выбыло в отчетном году
Наличие на конец года:





полная учетная стоимость
остаточная балансовая стоимость
1
2
3
4
5
6
7
Всего основных фондов (сумма стр.02, 04, 06, 11-15)
01
146 259
45007
2 236
189 030
112 896
из них:
здания
02
25 703
3 056
405
28 354
15 835
в том числе жилые
03
-
-
-
-
-
сооружения
04
91 598
35 055
-
126 653
88 192
в том числе внегородские шоссейные дороги, состоящие на балансе организаций дорожного хозяйства
05
-
-
-
-
-
машины и оборудование
06
23 964
906
350
24 520
4 883
из них:
силовые
07
271
-
154
117
4
рабочие
08
22 736
629
189
23 176
4 193
информационные
09
957
277
7
1 227
686
из них:
вычислительная техника
10
621
253
7
867
648
транспортные средства
11
4 472
5 808
1 481
8 799
3 711
рабочий и продуктивный скот
12
-
-
-
-
-
многолетние насаждения
13
-
-
-
-
-
производственный и хозяйственный инвентарь и другие, не перечисленные выше виды материальных основных фондов
14
522
182
-
704
275
нематериальные основные фонды
15
-
-
-
-
-


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента приведены в следующей таблице. 

Наименование показателя
На 1.10.2004г.
Выручка,  тыс.руб.
119 884
Валовая прибыль, тыс.руб.
19 718
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток),  руб.
11 408
Производительности труда,  тыс.руб/чел.
192,15
Фондоотдача, %
108,4
Рентабельность активов, %
6,55
Рентабельность собственного капитала, %
7,88
Рентабельность продукции (продаж), %
15,79
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
- 4 091
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
                      - 0,023




Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности  

Введение в действие Налогового кодекса исключающего практически все налоги с оборота, позволило обществу привлечь дополнительные объемы работ до 15%. 



Ликвидность эмитента

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента  приведены в таблице. 

Наименование показателя
на 01.10. 2004г.
Собственные оборотные средства,   тыс.руб.
27142
Коэффициент финансовой зависимости
0,20
Коэффициент автономии собственных средств
0,83
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами
0,66
Индекс постоянного актива
0,81
Текущей коэффициент ликвидности
2,16
Быстрый коэффициент ликвидности
0,54



Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала эмитента:  23 876 рублей.
Резервный фонд, сформированный за счет отчислений из прибыли:   3 600  рублей
Добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки:   148 871 тыс. рублей
Размер нераспределенной прибыли (непокрытого убытка):   4091  тыс. рублей
Общая сумма капитала эмитента на 01.10.2004 г.:   144808 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств по данным бухгалтерского баланса формы 1:
-     Запасы      41399 тыс.руб.
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  -  979  тыс.руб.
-	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  -  13859  тыс. руб.
-	Краткосрочные финансовые вложения  -  отсутствуют
-	Денежные средства 297 тыс.руб.
Итого по разделу  -  56534   тыс.руб.

Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Среднедневный доход общества на 1.10.2004 года  составил 437,5 тыс.руб. 
Среднедневный расход за аналогичный период составил 236,6 тыс.руб. 
Оборотные средства составили   56534 тыс.руб. 
План поступления средств от реализации продукции (работ, услуг), обеспечивает финансирование текущей деятельностью.

Денежные средства

Потребность в финансировании текущей деятельности на 2004г. запланирована на сумму 167 942  тыс.руб., из них запланировано 33 402 тыс.руб. на 4 квартал 2004 года. Источниками финансирования являются доходы от реализации продукции (работ, услуг) и обслуживания.
Привлечение кредитов  банков в 4 квартале 2004 года  планируется в размере 5,5 млн.руб.
Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует.


Финансовые вложения эмитента

Юридические лица, не менее чем 10 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Открытое акционерное общество "Россо"
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
ИНН:  2461008686
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Номинальная стоимость 1 акции  ОАО “Россо”:   123 рубля
Количество акций, находящихся в собственности эмитента:   348  штук
Общая номинальная стоимость акций, находящаяся в собственности эмитента:  42 804 рубля
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  348 рубля

Доля участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:  доли не имеет

Основным видом деятельности открытого акционерного общества "Россо"  является переработка древесины и изготовление продукции из неё, идущей на ремонт судов. 
Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02.


 Нематериальные активы эмитента
Нематериальные активы отсутствуют.


Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензии 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).


Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Тенденции на рынке ремонта и строительства судов относительно стабильны в течение 5 последних лет. Вместе с тем просматривается рост объемов работ в отношении ремонта судов, по причине старения. Значительного изменения в ближайшее время не прогнозируется.


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
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
      Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Общества и Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
      Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
      Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

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.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
6.2. 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 и условий договоров с ними;
11)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13)	использование резервного и иных фондов Общества;
14)	утверждение внутренних документов Общества, 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;
15)	создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
16)	принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
17)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
18)	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
19)	утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
20)	определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
21)	утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
22)	решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями);
23)	заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении; 
24)	принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
25)	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
26)	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена       которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
27)	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
28)	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, о выдаче Обществом займа, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, о привлечении Обществом кредита (займа);
29)	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества; 
30)	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по ремонту судов сторонних организаций;
31)	принятие решений о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
32)	принятие решений 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 решений 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.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
7.5. 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.
Образование коллегиального исполнительного орган управления уставом эмитента не предусмотрено. 
Эмитент не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения. 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой размещен полный текст устава и внутренних документов эмитент:  www//e-river.ru     

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Сорокин Николай Яковлевич

Члены совета директоров:
Антипов Игорь Петрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное 

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Акти"
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Ковальский  Виктор Эдуардович
Год рождения: 1966
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СкарбПлюс"
Должность: Директор
Период: 1998  - 2000 
Организация: Закрытое акционерное общество "Омикрон"
Должность: Заместитель директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Малов Алексей Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002  - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество “ГМК “Норильский никель”
Должность: Управление дочерних и зависимых обществ, главный специалист
Период: 2000  - 2001 
Организация: ООО  “Магнус-сервис”
Должность: юрист
Период: 1998 – 2000 
Организация: ООО Юридическая фирма “Джел-юридический сервис”
Должность: помощник менеджера

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Проскурдина Алла Николаевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет:
Период: 09.2002  - наст. время
Организация: ООО "Интертелеком"
Должность: Старший менеджер
Период: 05.2002 – 09.2002
Организация: ООО “ТБ”
Должность: менеджер
Период: 09.2001 – 05.2002
Организация: ЗАО “НПК ТОР”
Должность: менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Самойлов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1971
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2003 – по наст. время
Организация: ООО “Элекон”
Должность: директор

Период: 03.2000 – 02.2003
Организация: ООО “Юридическое агентство “Центр”
Должность: директор

Период: 09.1999 – 02.2000
Организация: ЗАО “Гражданстрой”
Должность: юрисконсульт

Период: 08.1997 – 08.1999
Организация: ПО “Красноярский химический комбинат “Енисей”
Должность: юрисконсульт

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сорокин Николай Яковлевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 04.2003 – 09.2004
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: начальник Управления персонала и социальных программ
Период: 11.2001 – 04.2003
Организация: ГУ "Красноярский городской центр занятости"
Должность: заместитель директора
Период: 03.1998 – 11.2001
Организация: ОАО "Вторцветмет"
Должность: коммерческий директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Трофимов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1962
Образование: послевузовское профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период:  05.2002 – 09.2004
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративной политике и правовым вопросам - член Правления
Период: 11.2001 – 05.2002
Организация: ОАО КБ "Банк Русской финансовой группы"
Должность: руководитель службы внутреннего контроля
Период: 03.1996 – 02.2000
Организация: Коммерческий банк "Грантбанк"
Должность: председатель правления


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Юдин Алексей Александрович
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период:  11.2003 – наст. время
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: главный бухгалтер – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Период: 11.2001 – 11.2003
Организация: ООО “Оценка “ЭКЮ”
Должность: генеральный директор
Период: 03.1997 – 10.2001
Организация: ООО “Компания  “ЭКЮ”
Должность: директор


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


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

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Калинин Виктор Алексеевич
Год рождения: 1945
Образование: высшее профессиональное
Должность за последние 5 лет:
Период: 1997-наст. Время
Организация: ОАО «Красноярский судоремонтный завод»
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Калинин Виктор Алексеевич
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в органы управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.


Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компетенции расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.2., за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0


Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль над финансово-хозяйственной деятельность осуществляется Ревизионной комиссией общества.

8.1. 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.
8.2. 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  Общества, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Общества.
8.3. В пределах своей компетенции Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать от должностных лиц Общества документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личные объяснения;
- вправе привлекать к своей работе с предварительного согласия Совета директоров Общества экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества.


Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии: 

Орешников Валерий Павлович
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет:

Период: 11.2003 – наст. время
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Начальник Конторльно-ревизионного управления
Период: 06.2003 – 11.2003
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: ведущий специалист Управления экономической безопасности и режима
Период: 01.1997 – 02.2000
Организация: ООО "Радуга"
Должность: заместитель директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Губина Антонина Марковна
Год рождения: 1951
Образование:  высшее профессиональное.

Должности за последние 5 лет:

Период: 11.2003. – наст. время
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Начальник Управления внутреннего аудита 
Период: 05.2001 – 11.2003
Организация: ОАО " Енисейское речное пароходство "
Должность: Главный бухгалтер
Период: 12.1999 – 04.2001
Организация: Отделение федерального долгового центра при правлении РФ по Красноярскому краю
Должность: начальник торгового отдела
Период: 08.1999 – 12. 1999
Организация: Отделение федерального долгового центра при правлении РФ по Красноярскому краю
Должность: заместитель руководителя

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Вознаграждения за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):  0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):  0

Туженков Дмитрий Юльевич
(информация не указывается в связи со смертью)


Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 5.5., за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0


Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период представлена в таблице.

Наименование показателя
На 1.10.2004г.
Среднесписочная численность работников, чел.
623,9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
40725,2
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
423,4
Общий объем израсходованных денежных средств,  тыс.руб.
41148
   
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           представлены в таблице.
Наименование показателя
На 1.10.2004г.
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %
11,4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
21,5
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %
46,0
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %
21,1
Итого:
100
Из них:
-	имеющие среднее и/или полное общее образование, %
31,1
-	имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
56,4
-	имеющие высшее профессиональное образование, %
11,9
-	имеющие послевузовское профессиональное образование, %
0,6


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.



Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): 1 780 
Номинальные держатели акций:  отсутствуют


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 уставного капитала эмитента: 

 Наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15 
Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургический комбинат "Норильский никель"
Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка
Почтовый адрес: 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Первая Гвардейская, дом 2
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента:  43,92 % 

 Кургузов Валерий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента:  19,98 % 

Мальцев Андрей Васильевич 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,16 %


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


Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

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


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.



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

Изменения в отчетном периоде не имели места. 


Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Такие сделки не имели места.



Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения  обязательств на 1 октября  2004 года представлена в таблице, в  тыс.руб.
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, 
в том числе:
6190
2931
1081
986
882
1789
 - просроченная
-
-
-
-
-
-
 - покупатели и заказчики
1019
979
69
52
127
1428
 - векселя к получению
-
-
-
-
-
-
 - задолженность дочерних и зависимых обществ
4295
-
-
-
-
-
 - задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
-
-
-
-
-
-
 - авансы выданные
768
599
690
210
405
251
 - прочие дебиторы
108
1353
322
724
350
110



Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В данном периоде не представляется.


Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
См. Приложение.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
В данном периоде не представляется.


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

Продукция на экспорт не производится.


Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенные изменения, в составе имущества не имели места.


Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Судебные процессы, которые могли бы существенно повлиять на деятельность эмитента не велись.


Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумаг
Дополнительные сведения об эмитенте
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента:  23 876 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 17 907
  доля в уставном капитале: 75 %

Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 5 969
  доля в уставном капитале: 25 %



Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, размер уставного капитала не менялся.



Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Резервный фонд сформирован по решению внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 18 июля  2003 года.
Отчисления в резервный фонд составили 3 600 рублей.  


Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
     
 5.1.  Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
5.2.  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.
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.
5.4.  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.
5.5. 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.(Компетенции общего собрания акционеров) настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. 
5.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.3 настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.
5.7. 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. 
5.8. 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.
5.9. 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.
5.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и 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.
5.11. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
5.12. 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.


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

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: Открытое акционерное общество "Россо"
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО “Россо”: 
Барабаш Игорь Николаевич –Генеральный директор
Год рождения: 1960
Доля участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:  доли не имеет


Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, за последний завершенный отчетный период не совершались. 

Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные  рейтинги эмитенту не присваивались.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 17 907

Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 5 969

Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
1.  Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Права акционера - владельца  обыкновенной акции согласно Устава ОАО "КСРЗ":
п. 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее по тексту - "Федеральный закон") 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. 4.3. Акционеры обязаны:
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-	соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
 п. 4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) 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 а 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. 4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов но которым определяется в настоящем уставе.
 п. 4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
 п. 4.9. 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.     


2.  Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Права владельца акций данной категории (типа): 
Права акционера - владельца  обыкновенной акции согласно Устава ОАО "КСРЗ":
  п. 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее по тексту - "Федеральный закон") 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. 4.3. Акционеры обязаны:
-	не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
-	соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
 п. 4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) 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 а 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. 4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов но которым определяется в настоящем уставе.
    п. 4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
    п. 4.9. 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.    


Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких выпусков не было.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 17 907
Общий объем выпуска: 17 907 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.12.1993
Регистрационный номер: 19-1П-495
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 18.08.1993 по 18.08.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17 907
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.10.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами на рынках не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Отсутствует


Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 5 969
Общий объем выпуска: 5 969 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 30.12.1993
Регистрационный номер: 19-1П-495
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 18.08.1993 по 18.08.1993
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 5 969
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 1.10.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): Не имеются
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами на рынках не осуществляется
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: Отсутствует



Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Такие ценные бумаги отсутствуют.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации не размещались.


Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации не размещались.


Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: Красноярский Краевой филиал открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660073, г. Красноярск, ул. Тельмана, дом 44, корпус 2, офис 403.
Тел.: (3912) 56-65-99  Факс: (3912) 56-66-83
Адрес электронной почты: ipse@kraz.ru

Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 25.01.2003

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось


Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Данные вопросы не имели места.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

За отчетный период дивиденды не начислялись.


Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

1.    Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

2.  Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2001 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Период: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 5
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 29 820
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 7 325,15

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2003 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0

Иные сведения
Иные сведения отсутствуют















ПРИЛОЖЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность
на 1 октября 2004 года
Комментарий отсутствует

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

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



Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
по ОКПО
03142284
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007731
Вид деятельности: Судоремонт
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / смешанная Российская собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384 

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



Нематериальные активы (04, 05)
110
-
-
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
-
-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
112 896
110548
земельные участки и объекты природопользования
121
-
-
здания, машины и оборудование
122
-
-
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
3 612
7050
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
59
59
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
-
-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
146
59
59
Отложенные налоговые активы
145
18
9
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
116 585
117666
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
33 786
41399
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
13 380
15418
животные на выращивании и откорме (11)
212
-
-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
11 554
19471
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
8 825
6460
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
27
50
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
924
979
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
12 270
13 859
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
6 890
3674
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
4 295
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
4 026
2923
прочие дебиторы
246
1 354
2967
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
99
-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
99
-
Денежные средства
260
1 804
297
касса (50)
261
8
17
расчетные счета (51)
262
1 796
280
валютные счета (52)
263
-
-
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
48 883
56534
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
165 468
174200

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



Уставной капитал (85)
410
24
24
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал (87)
420
148 871
148 871
Резервный капитал (86)
430
4
4
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
4
4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(15 499)
(4091)
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
471
Х
11408
ИТОГО по разделу III.
490
133400
144808
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
-
-
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
1 682
3252
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
1 682
3252
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
3 500
1500
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
3 500
1500
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
23 831
22401
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
4 110
4144
задолженность перед персоналом организации (70)
622
2 386
1886
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
1 126
992
задолженность по налогам и сборам
624
8 384
6878
прочие кредиторы
625
1 205
1019
авансы полученные (64)
626
5 722
4292
векселя к уплате
627
-
3190
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
628
898

Задолженность перед  участниками (учредителями) по выплате доходов (75)
630
-
-
Доходы будущих периодов (83)
640
-
-
Резервы предстоящих расходов (89)
650
3 055
2 239
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
30 386
26140
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
165 468
174200

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
8 487
8 487
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
2 530
2 530
Материалы, принятые в переработку
921

344
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-

Оборудования, принятое для монтажа
931


Бланки строгой отчетности
932


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
940
491
553
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
-
3123-
Износ жилищного фонда (014)
970
-
-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
3 469
3 469
Основные средства, сданные в аренду 
981
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-
Отложенные налоговые обязательства прошлых налоговых периодов
991
735
724

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 судоремонтный завод"
по ОКПО
03142284
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007731
Вид деятельности: Судоремонт
по ОКВЭД
35.11.9
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / смешанная Российская собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384 

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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
119884
64587
в том числе от продаж:
товаров (торговля)
012
1677
1848
от сдачи имущества в аренду
016
6667
6621
прочая реализация (промышленность)
017
111540
56118
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(100166)
(57576)
в том числе проданных:
товаров (торговля)
022
(1371)
(1407)
от сдачи имущества в аренду
026
(3303)
(3988)
прочая реализация (промышленность)
027
(95492)
(52181)
Валовая прибыль
029
19718
7011
Коммерческие расходы
030
(781)
(452)
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
18937
6559
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
48
4
Проценты к уплате
070
(567)
(478)
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
3206
3148
Прочие операционные расходы
100
(5271)
(4492)
Внереализационные доходы
120
1567
1077
Внереализационные расходы
130
(2099)
(368)
Чрезвычайные доходы
135


Чрезвычайные расходы
136


Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 – 130+135-136)
140
15821
5450
Отложенные налоговые активы
141
(9)

Отложенные налоговые обязательства
142
(1570)

Текущий налог на прибыль
150
(2493)
(286)
Иные аналогичные обязательные платежи
160
(341)
(874)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки  140 + 141-142-150-160)
190
11408
4290
СПРОВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
275

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

633
-
54
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
840
232
909
42
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
24
-
4
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
-
-
-
-
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
250
-
-
-
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
697
63
3
81



Прочая информация по бухгалтерской отчетности на 01.10.2004 
Прочая информация отсутствует


