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Введение
А) Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Joint Stock Company "Yenisei River Shipping Company"
Сокращенное фирменное наименование эмитента.
ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"

Б) Место нахождения эмитента.
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
В) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Телефон: (3912) 66-00-90, 59-19-21, адрес электронной почты: info@e–river.ru
Г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета эмитента.
http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
Д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах.
Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 324 888 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 руб.
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 02.02.1999 по 16.02.1999
Цена размещения или порядок ее определения: номинальная стоимость
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: привилегированные типа "А"
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг выпуска: 86 335 шт.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 75 руб.
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 02.02.1999 по 16.02.1999
Цена размещения или порядок ее определения: номинальная стоимость
Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Ческис Дмитрий Семенович – Председатель совета директоров
Год рождения: 1954
Бортникова Елена Александровна
Год рождения: 1977
Пономарева Нина Петровна
Год рождения: 1952
Булатов Виталий Васильевич 0
Год рождения: 1961
Голунов Владимир Анатольевич
Год рождения: 1949
Дубов Андрей Кимович
Год рождения: 1962
Евсеев Анатолий Филиппович
Год рождения: 1951
Кардаш Олег Анатольевич
Год рождения: 1961
Малов Алексей Александрович
Год рождения: 1973
Рукша Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1954
Савельев Иван Алексеевич
Год рождения: 1942
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция)
эмитента.
Михайловский Феликс Вячеславович – Председатель правления
Год рождения: 1960
Радченко Валерий Петрович
Год рождения: 1973
Федоров Леонид Никонович
Год рождения: 1958
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа
эмитента (директор, генеральный директор, президент).
Михайловский Феликс Вячеславович
Год рождения: 1960
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Вид счета

Номер счета

Расчетный

40702810600000002622

Расчетный

40702810531280116066

Транзитный
валютный

40702840575463010001

Наименование
банка
ЗАО КБ «Кедр»
г. Красноярск
Красноярское
городское
ОСБ 161
Восточно–
Сибирский филиал
ОАО АКБ
«РОСБАНК»

Реквизиты банка
БИК 040436819, ИНН 2451001025
К/с 30101810100000000819
БИК 040407627, ИНН 7707083893
К/с 30101810800000000627
БИК 040484333, ИНН 7730060164,
к/с 30101810700000000333
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Текущий валютный

40702840675460010001

Транзитный
валютный ДУ

40702840175462110001

Текущий валютный
ДУ

40702840575463010001

Расчетный

40702810375460010001

Расчетный ДУ

40702810275460110001

ВосточноСибирский филиал
ОАО АКБ
"РОСБАНК"
ОАО АКБ
«РОСБАНК»

БИК 040484333, ИНН 7730060164,
к/с 30101810700000000333

ВосточноСибирский филиал
ОАО АКБ
"РОСБАНК"
ВосточноСибирский филиал
ОАО АКБ
"РОСБАНК"
ВосточноСибирский филиал
ОАО АКБ
"РОСБАНК"

БИК 040484333, ИНН 7730060164,
к/с 30101810700000000333

БИК 040484333, ИНН 7730060164,
к/с 30101810700000000333

БИК 040484333, ИНН 7730060164,
к/с 30101810700000000333
БИК 040484333, ИНН 7730060164,
к/с 30101810700000000333

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Росэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
ИНН: 7708000473
Почтовый адрес: 103055 г. Москва, пер. Тихвинский, д.7, стр.3.
Тел.: (095) 721-38-83, 721-38-84 Факс: (095) 721-38-94
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2005 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и меры,
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: ООО
«Росэкспертиза» является независимой аудиторской организацией. Учредителями ООО
«Росэкспертиза» являются физические лица – граждане Российской Федерации. Факторы,
влияющие на независимость ООО «Росэкспертиза» от ОАО «Енисейское речное
пароходство», отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Совет директоров ОАО «Енисейское речное пароходство» проводит конкурс по отбору
аудиторской организации с последующим утверждением победителя на годовом Общем
собрании акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Работы, проводимые ООО «Росэкспертиза» в рамках специальных аудиторских заданий, не
проводились.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не являются акционерами
ОАО «Енисейское речное пароходство».
ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не получали заемные
средства от ОАО «Енисейское речное пароходство».
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ООО «Росэкспертиза» и должностные лица ООО «Росэкспертиза» не принимали участие в
продвижении продукции (услуг) ОАО «Енисейское речное пароходство» либо в совместной
деятельности с ОАО «Енисейское речное пароходство».
Должностные лица ООО «Росэкспертиза» не имеют родственных связей с должностными
лицами ОАО «Енисейское речное пароходство».
Никто из должностных лиц ОАО «Енисейское речное пароходство» не является одновременно
должностным лицом ООО «Росэкспертиза».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Определение размера вознаграждения аудитора производится на основании условий проведения
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные ООО «Росэкспертиза» услуги не имеется.
Бухгалтерская отчетность ОАО «Енисейское речное пароходство» подлежит обязательному
аудиту в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности».
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале эмитент не пользовался услугами оценщика (оценщиков),
привлекаемого (привлеченного) эмитентом для:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг,
находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям
эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
- определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента,
в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных
разделах ежеквартального отчета;
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отчетном квартале эмитент не пользовался услугами 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.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО «Енисейское речное пароходство»
Иванова Татьяна Васильевна
т. (3912) 59-19-33, ф. (3912) 66-00-90

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя

1 кв. 2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.
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Стоимость чистых активов
эмитента, тыс. руб.

1 081 485,00

1 228 648,00

1 227 250,00

1 221 725

1 187 804,00

1 296 66,00

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

30,1

7,56

20,6

22,2

23,2

31,9

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, руб.
Уровень просроченной
задолженности, %

28,8

6,37

19,6

21,7

23,2

31,8

-4,4

1,16

1,64

5,77

4,33

16,7

23,5

82,7

35,5

37,3

48,3

36,8

0,07

9,87

4,14

8,67

3,88

2,17

34,5

34,5

5 878,6

519 904,50

439 953,23

733 861,8

343 897,7

267 517,8

145,01

6,46

7,43

3,59

7,87

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность труда,
руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночной капитализации эмитента за 5 последних финансовых лет не проводилось.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
(тыс. руб.)
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Наименование
кредиторской задолженности
2005г.
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками.
В том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации
В том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
В том числе просроченная
Кредиты
В том числе просроченные
Займы, всего
В том числе просроченные
В том числе облигационные займы
В том числе просроченные
облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
В том числе просроченная
Итого:
В том числе просроченная

1кв.2006г

12651

18202

12173

13317

7809

8969

2005г.

1кв.2006г.

222167

39607

38073

72240

300728
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

Наименование кредитора
(займодавца)

Сумма поручительства,
тыс. руб.

Срок погашения

Займ

ОАО «ГМК «Норильский никель»

50 000,00

23.12.2006г.

Займ

ОАО «ГМК «Норильский никель»

50 000,00

23.12.2006г.

Займ

ОАО «ГМК «Норильский никель»

50 000,00

23.12.2006г.

Займ

ОАО «ГМК «Норильский никель»

50 000,00

23.12.2006г.

Займ

ОАО «ГМК «Норильский никель»

20 000,00

23.12.2006г.

Обслуживание
банковского счета
в режиме
«овердрафт»

Восточно-Сибирский филиал ОАО
АКБ «Росбанк»

(лимит
43 120,00)

30.09.2006

Просроченные обязательства отсутствуют.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В отчетном квартале обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, не было.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В отчетном квартале, соглашений эмитента, 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, не было.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитент не получал средств от эмиссии ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Среди проблем, с которыми сталкивается в своей деятельности ОАО «Енисейское
речное пароходство», традиционно важное место занимает группа природно-климатических
факторов. Сезонный характер работы и неравномерность перевозок по периодам навигации
снижает эффективность работы речного транспорта региона. Перевозки на быстро мелеющие
реки требуют значительных затрат в короткий промежуток времени. Эти факторы
вынуждают содержать в эксплуатации резерв флота (в том числе и вспомогательного) для
гарантированного выполнения социальных заказов.
Для преодоления продолжающегося снижения загрузки флота вырабатывается четкая
маркетинговая стратегия, основанная на системном изучении грузовой базы, постоянном
мониторинге рынка транспортных услуг, выбору оптимальных транспортных схем, выработке
эффективной тарифной политики по отношению к конкурентам.
Снижение загрузки по основной деятельности отражается на загрузке береговых
подразделений.
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2.5.2. Страновые и региональные риски
Деятельность любой организации, в том числе и ОАО «Енисейское речное пароходство»
подвержена ряду политических и экономических рисков, к которым принято относить
изменения политического курса, смену руководства страны и субъектов федерации,
несовершенство законодательной базы и судебной системы, неопределенность экономической
политики федерального правительства. Кроме того, существует ряд рисков, связанных с
территориальной удаленностью основных производственных мощностей предприятия,
вероятностью стихийных бедствий и забастовок.
Предприятие, в пределах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам
ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения
этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с
региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики
регионов; гармоничному развитию социального партнерства, учитывающего мнение всех
работников предприятия; созданию и поддержанию достаточных запасов материальнотехнических ресурсов в труднодоступных районах; организации мероприятий, направленных на
минимизацию ущерба от ледоходов и паводков.
2.5.3. Финансовые риски
ОАО «ЕРП» управляет своей ликвидностью, привлекая с финансового рынка или
размещая на нем денежные средства. Таким образом, предприятие подвержено риску изменения
процентной ставки. Но влияние данного риска снижается путем лимитирования доли
заемных/размещенных средств.
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользованя объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, в
настоящий момент не усматриваются.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не
усматриваются.
Сумма обеспечения по обязательствам третьих лиц не усматривается.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Сведения об изменении в наименовании и организационно–правовой форме эмитента:
Государственное предприятие «Енисейское речное пароходство»
Полное фирменное наименование эмитента.
Акционерное общество открытого типа «Енисейское речное пароходство»
АООТ «Енисейское речное пароходство»
Зарегистрировано 14 апреля 1994 года, на основании плана приватизации.
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
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Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Joint Stock Company "Yenisei River Shipping Company"
Зарегистрировано 8 июля 1998 года с изменением наименование и организационно–правовой
формы, в соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «Об акционерных обществах»
Сокращенное фирменное наименование эмитента.
ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента при образовании: 14.04.1994
Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного общества (иного
документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента) – 255, свидетельство серия
8–Б, № 12808
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Красноярска.
Дата государственной регистрации эмитента: 21.11.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 1022402661412
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» было
зарегистрировано постановлением администрации г. Красноярска № 255 от 14 апреля 1994 года,
в соответствии с планом приватизации.
Общество создано на неопределенный срок.
Задачей общества является обеспечение надежного транспортного обслуживания
промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий Красноярского края,
Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Общество располагает достаточными
производственными ресурсами: флот, порты, судоремонтные и судостроительные
предприятия, базы технического обслуживания.
Основной целью общества является получение прибыли.
Пути достижения указанной цели:
-Устойчивое и эффективное развитие существующей производственной базы, снижение
затрат и издержек на основных производственных процессах;
-Улучшение финансового менеджмента, внедрение современных информационных технологий в
целях повышения эффективности операционной деятельности и принимаемых управленческих
решений;
-Приведение корпоративного управления и практики отношений с инвесторами в соответствие
с международными стандартами;
-Определение и использование стратегических возможностей, возникающих в области
перевозок водным транспортом, в которых ОАО «Енисейское речное пароходство» имеет
стратегическую заинтересованность или обладает конкурентными преимуществами;
-Продажа активов, не представляющих стратегический интерес.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Тел.: (3912) 59-19-26 Факс: (3912) 66-15-68
Адрес электронной почты: erp@ krsn.ru
Адрес страницы в сети Интернет: e–river.ru
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 2451000582
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В отчетном квартале изменений в составе филиалов эмитента не происходило.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
61.20.2 – Деятельность внутреннего водного грузового транспорта
61.20.1 – Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
61.10.2 – Деятельность морского грузового транспорта
35.11.9 – Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка
на металлолом судов, плавучих платформа и конструкций
63.40 – Организация перевозок грузов
51.52.21 – Оптовая торговля черными металлами в первичных формах
51.65.2 – Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и
оборудования
51.65.5 – Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием,
включая оборудование электросвязи
51.53.1 – Оптовая торговля лесоматериалами
45.21.1 – Производство общестроительных работ по возведению зданий
63.30.4 – Предоставление туристических экскурсионных услуг
55.51 – Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
14.21 – Разработка гравийных и песчаных карьеров
70.20.2 – Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
52.25.11 – Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива
64.20.11 – Деятельность в области телефонной связи
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основным видом деятельности ОАО "Енисейское речное пароходство" является перевозки
грузов и пассажиров в пределах Красноярского края и Енисейского бассейна. Основным клиентом
является ОАО "ГМК "Норильский никель", на его долю в навигацию 2006 г. приходится более
50% перевозимых грузов.
ОАО "Енисейское речное пароходство" обеспечивает надежное транспортное
обслуживание промышленной и социальной инфраструктуры Северных территорий
Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов. Для решения этой задачи
общество располагает достаточными производственными ресурсами: флот, порты,
судоремонтные и судостроительные предприятия, базы технического обслуживания флота.
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Клиентам на выгодных условиях предлагаются береговые склады и емкости, транспортные суда
для накопления сухогрузов и нефтепродуктов.
ОАО "Енисейское речное пароходство" имеет сезонный характер деятельности, который
обусловлен сложными климатическими условиями Енисейского бассейна.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование
показателя

1 кв. 2006 г.

Объем выручки от
продажи продукции
(работ, услуг), тыс.руб.
Доля от общего объема
выручки, %

Наименование
продукции (работ,
услуг)

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

16 483,0

1 335 022,0

1 151 857,0

1 011 517,0

908 515,0

816 785,0

44,63

88,5

85,6

42,6

78,3

85,7

Схема продаж продукции (работ, услуг)

Торговля, %
Промышленность, %
Транспорт, %
Наименование статьи затрат

1 кв. 2006 г.

2005 г.

5,47
49,90
44,63
1 кв. 2006 г.

9,94
1,56
88,50
2005 г.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1,62
0,0

2,84
0,0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %

0,0

0,0

4,67

22,04

0,5

2,60

28,19

25,20

Проценты по кредитам, %

0,0

0,0

Арендная плата, %

0,0

0,0

7,32

6,26

12,55

7,45

0,48

0,08

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

44,67
0,0
0,0
0,0
1,7
42,97

33,53
0,0
0,0
0,0
1,30
32,23

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

100,0

100,0

5,20

123,0

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Поставщиков, на чью долю в отчетном квартале приходится более 10 процентов всех
поставок, нет.
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3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: серия ВВТ-2 № 011724
Дата выдачи: 21.04.2003
Срок действия: до 20.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров
Номер: серия МТ 1001 № 017374
Дата выдачи: 27.06.2002
Срок действия: до 27.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ
Виды деятельности: Перевозка морским транспортом грузов
Номер: серия ВВТ-3 № 011725
Дата выдачи: 21.04.2003
Срок действия: до 20.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте
Номер: серия 001 № 000444
Дата выдачи: 7.08.2001
Срок действия: до 7.08.2006
Орган, выдавший лицензию: Минтранс России Росречфлот
Виды деятельности: Перевозочная деятельность на внутреннем водном транспорте (перевозки
грузовые - код 6120020)
Номер: серия А 012158 № 12757
Дата выдачи: 25.08.1999
Срок действия: до 25.08.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по
телекоммуникациям
Виды деятельности: Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи
Номер: серия А 021364 № 21912
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информации
Виды деятельности: Предоставление услуг подвижной радиосвязи
Номер: серия Д 331768 № ГС-6-24-02-22-0-2451000582-000848-1
Дата выдачи: 11.07.2002
Срок действия: до 11.07.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Номер: серия Д 297599 № ГС-6-24-02-21-0-2451000582-000921-1
Дата выдачи: 8.08.2002
Срок действия: до 8.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Виды деятельности: Деятельность по проектированию зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
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Номер: серия КРР № 00058 вид БР7ЗВ
Дата выдачи: 9.01.2003
Срок действия: до 1.01.2011
Орган, выдавший лицензию: Енисейское бассейновое водное управление
Виды деятельности: Забор воды, сброс сточных вод, судоходство, лесосплав, акватория.
Номер: серия АБН № 00124 вид ВЭ
Дата выдачи: 2.06.2000
Срок действия: до 1.11.2019
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю
«Красноярскприродресурсы»
Виды деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения (участок
в г. Абакане Республика Хакасия)
Номер: серия ТД 0001792 № 24-ар-05921
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 18.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Управление туризма и курортов администрации Красноярского края
Виды деятельности: Турагентская деятельность
Номер: серия КРР № 00655
Дата выдачи: 17.02.1998
Срок действия: до 20.12.2017
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ «Красноярскгеолком»
Виды деятельности: Право пользования недрами (участок горный отвод – добыча пресных
подземных вод)
Номер: серия КРР № 24-00709
Дата выдачи: 18.06.1998
Срок действия: до 01.03.2018
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю
«Красноярскприродресурсы»
Виды деятельности: Право пользования недрами (участок 50 – 57 км. Р. Енисей)
Номер: серия ЭТ 66 000141
Дата выдачи: 01.04.2005
Срок действия: до 01.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Енисейское межрегиональное управление по технологическому и
экологическому надзору «Ростехнадзор»
Виды деятельности: Эксплуатация наружных и внутренних систем водоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения, жилфонда и нежилых помещений п. Ермолаевский Затон
Номер: серия Д № 062367
Дата выдачи: 05.12.2002
Срок действия: до 04.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Реализация нефти, газа и продуктов их переработки
Номер: серия ЛФ/07 – 2672.24
Дата выдачи: 24.04.2002
Срок действия: до 24.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство правительственной связи и информации при
Президенте РФ
Виды деятельности: Работы, связанные с осуществлением мероприятий или оказания услуг по
защите гостайны
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Указанную деятельность эмитент не ведет.
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3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями
3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Не заполняется.
3.2.8.2. Для страховых организаций
Не заполняется.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности ОАО "Енисейское речное пароходство" основываются на
перевозках грузов в районы Крайнего Севера и подкрепляются сложившимися ранее договорными
отношениями между администрациями основных клиентов, пользующихся услугами речного
транспорта.
Смена собственников и консолидированные действия крупных акционеров повлияли на
экономическую политику общества. Сегодня акцент делается на равномерное применение
тарифов на перевозку грузов и отмену льготных тарифов. Основная цель - сохранить и
провести структурную перестройку производственного и экономического потенциала для
надежного удовлетворения спроса Норильского промышленного района и социальных заказов
администраций Красноярского края, Таймыра и Эвенкии. Стратегия развития ОАО
"Енисейского речного пароходства" будет направлена на образование мощной транспортной
инфраструктуры.
Проводятся маркетинговые исследования новых месторождений Нижнего Приангарья,
экспортно-импортных поставок предприятиями края для разработки оптимальных схем,
включая Северный морской путь. Изучается возможность сокращения затрат на
транспортировку грузов за счет комплексных услуг и применения сквозных тарифов.
ОАО "Енисейское речное пароходство" намерено активно участвовать в программах
эффективного управления федеральным имуществом, находящимся на балансе предприятия.
Предполагается выкупить у государства те объекты, которые необходимы для организации
транспортного процесса. Разрабатываются варианты оптимального использования причалов,
гидросооружений, территорий и акваторий для обеспечения более эффективной деятельности
структур предприятия.
Деятельность пароходства по организации пассажирских перевозок является убыточной
и покрывается в большей степени за счет доходов от основной деятельности, снижая при
этом общую рентабельность работы предприятия.
В связи с тем, что основной перевозчик пассажиров на Енисее ОАО «ЕРП» не готов и в
дальнейшем нести убытки, связанные с организацией пассажирских перевозок, а также с целью
снижения нагрузки на бюджет Красноярского края в виде выделяемых субсидий и дотаций,
разработана Концепция развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в
Красноярском крае на 2005 – 2008 годы.
В основу концепции заложено создание предприятия для осуществления пассажирских
перевозок в Енисейском речном бассейне – ООО «Пассажирречтранс».
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).
Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 1995 году в г. Москве.
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Ассоциация участвует в работе комиссий Государственной думы, Правительства,
Министерств РФ. Ассоциация провела принципиальные положения в Налоговый кодекс РФ по
резкому сокращению перечня государственных сборов с предприятий речного транспорта. По
предложениям АПСРТ разработаны проекты и приняты нормативные документы,
регламентирующие деятельность транспортного комплекса России.
Срок участия эмитента в Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта не
органичен.
Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС).
Ассоциация зарегистрирована как некоммерческая организация в 2000 году.
Основные цели Ассоциации: экономическое взаимодействие, решение научно–технических,
социально–экономических задач, разработка методологических материалов для юридической
защиты предприятий водного транспорта. Члены АЕС координируют работу частных
судовладельцев в Енисейском бассейне, оказывают содействие органам государственного
управления Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского АО по вопросам транспортного
обслуживания.
Срок участия эмитента в Ассоциации Енисейских судовладельцев не органичен.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейторгфлот, ОАО
«Енисейторгфлот».
Место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в
уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 89,57 %
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 94,60%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитенты/ доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: ОКВЭД 52.27.34, 52.27.31 – розничная торговля
Значение общества для деятельности эмитента: особого значения для деятельности эмитента
Общество не имеет
Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт,
ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП»
Место нахождения: 663131, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская 28
Основание признания общества дочерним по отношению к эмитенту: преобладающее участие в
уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 68%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитенты/ доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: ОКВЭД- 63.40 – организация перевозок грузов
Значение общества для деятельности эмитента: через порт осуществляется значительный объем
перевалки грузов, перевозимых флотом эмитента.
Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский
судоремонтный завод», ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ»
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий 150
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 68%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитенты/ доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: ОКВЭД- 35.11.9 - предоставление услуг по
ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих
платформ и конструкций
Значение общества для деятельности эмитента: осуществляет ремонт и модернизацию флота,
принадлежащего эмитенту.
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Полное и сокращенное наименование: Открытое акционерное общество «Красноярский речной
порт», ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП»
Место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 68%
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитенты/ доли обыкновенных акций
эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: ОКВЭД- 63.11.1, 63.11.2, 63.40 – транспортная
обработка грузов, организация перевозок грузов
Значение общества для деятельности эмитента: через порт осуществляется значительный объем
перевалки грузов, перевозимых флотом эмитента.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
(тыс. руб.)
Отчетная
дата

Первоначальная
Наименование группы основных
(восстановитель
№ п/п
средств
ная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

31.12.2001г
2
3
4
5
6
7

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий и продуктивный скот
Другие виды основных средств
ИТОГО:

75786
111448
92097
3469124

28494
30306
41811
2573921

15301

7201

5
14230

7014

3777991

2688747

68956
69507
98632
3085956

28280
9672
42295
2303740

15433

7184

5
14718

5
7381

3353207

2398557

70064
30691
116556
3060127

28928
6586
51759
2296136

17555

8809

5

5

3294998

2392223

31.12.2002г
2
3
4
5
6
7

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий и продуктивный скот
Другие виды основных средств
ИТОГО:

31.12.2003г
2
3
4
5
6
7

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий и продуктивный скот
ИТОГО:
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31.12.2004г
2
3
4
5
6
7

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий и продуктивный скот

65494
8995
117726
3076353

28830
4982
57474
2340448

15531

6490
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ИТОГО:

3284110

2438224

64258
9412
120662
3128985

28705
5344
63109
2394662

15961
28

7294
19

3339306

2499133

64258
9412
119728
3122584

28900
5459
64840
2402788

16036

7681

28

2

31.12.2005г
2
3
4
5
6
7

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий и продуктивный скот
ИТОГО:

31.03.2006г
2
3
4
5
6
7

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий и продуктивный скот
ИТОГО:

3332046

2509670

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, руб.

1 кв. 2006 г.
16 483 000

2005 г.

2004 г.

2003 г.

1 507 723 000 1 345 377 000

2002 г.

2001 г.

3 373 309 000

1 160 311 000

952 096 000,0

Валовая прибыль, руб.

-129 638 000

281 931 000

210 687 000

447 979 000

91 951 000

-33 220 000,0

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность активов

-147 160 000

13 151 000

29 254 000

22 920 000

8 769 000

12 247 000,0

-10,46

0,9

2,0

1,5

0,6

0,7

-13,6

1,1

2,4

1,8

0,7

0,93

-892,81

0,87

2,17

0,97

0,76

1,3

Рентабельность
собственного капитала
Коэффициент чистой
прибыльности, %
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Рентабельность продукции
(продаж)
Оборачиваемость капитала,
раз
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса, %

-1 085,1

0,9

-2,7

4,2

0,07

1,27

0,02

1,2

1,09

1,94

0,95

0,7

-31 927 000
-0,03

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Первый квартал традиционно является наиболее сложным периодом года для
предприятия. В то же время, он является и определяющим, так как в этот период
ведется подготовка флота к очередной навигации. Учитывая специфику отрасли, именно на
этот период приходится основной дефицит финансовых ресурсов, который будет возмещен в
ходе 3 квартала текущего года.
4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, руб.
Коэффициент автономии
собственных средств
Индекс постоянного
актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

1 кв. 2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

70 561 000

271 279 000

239 031 000

230 676 000

74 215 000

16 959 000,0

0,77

0,93

0,83

0,87

0,81

0,75

0,94

0,78

0,81

0,85

0,94

0,98

1,46

4,75

2,34

2,72

1,75

1,41

0,60

2,16

1,08

0,99

0,67

0,71

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура капитала
Размер уставного капитала
Размер резервного капитала
Размер добавочного капитала
Размер нераспределенной чистой прибыли

(тыс. руб.)
1 квартал 2006 г.
30842
15421
1067082
(31927)

Структура и размер оборотных средств.
(тыс. руб.)
Наименование
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого оборотных активов

Сумма
178 821
26 026
231 648
6 603
24 838
467 936

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
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финансовых вложений
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения: Открытое
акционерное общество «Лесосибирский порт»
ОАО «Лесосибирский порт» или ОАО «ЛП»
Красноярский край, г. Лесосибисрк, ул. Енисейская, 28
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:1-02-40148-F, зарегистрирован
Красноярским региональным отделением ФКЦБ России 24.08.1999 г.
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 18779 штук
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
1 408 425 рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 408
тысяч рублей
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: акционерным
обществом не установлен порядок определения размера дивидендов по привилегированным
акциям, срок выплаты дивидендов – 31 декабря года, следующего за отчетным.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды по обыкновенным
акциям за 2003, 2004 годы не объявлялись и не выплачивались.
2. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения:
Открытое акционерное общество «Енисейторгфлот»
ОАО «Енисейторгфлот»
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: 1–03–40134–F, Красноярским региональным
отделением ФКЦБ России23.11.1999 г.
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента; 50072 штук
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
3 755 400 рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3755
тысяч рублей
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: в соответствии с п.
10. 4 Устава ОАО «Енисейторгфлот»: «Размер дивиденда по каждой привилегированной акции
определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десять)
процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода, на число размещенных
привилегированных акций Общества». Срок выплаты дивидендов – 31 декабря года, следующего
за отчетным.
3. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения: Открытое
акционерное общество «Красноярский металлургический комбинат «Сибэлектросталь»
ОАО КМК «Сибэлектросталь»
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: № 1–01–40338–F, Красноярское
региональное отделение ФКЦБ России
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 12258925 штук
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:
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12 258 925 рублей
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 657 тысяч
рублей
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда
он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: в соответствии с п.
12.12 Устава ОАО КМК «Сибэлектросталь» «Сумма дивидендов по привилегированным
кумулятивным акциям устанавливается в размере не менее 10 процентов чистой прибыли,
определяемой по итогам завершившегося финансового года, которая пропорционально
распределяется на общее количество привилегированных кумулятивных акций, составляющих
25 процентов уставного капитала Общества. Дивиденды по привилегированным кумулятивным
акциям накапливаются и выплачиваются раз в пять лет».
В соответствии с п. 12.8 Устава ОАО КМК «Сибэлектросталь»: «Дата выплаты годовых
дивидендов определяется решением общего собрания акционеров».
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды за 2003, 2004 годы
не начислялись и не выплачивались.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4
квартал не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В настоящее время объекты интеллектуальной и промышленной собственности
являются основным средством защиты от конкурентов. Поэтому централизованная
патентная политика эмитента бесспорно представляет собой оптимальное средство для
предотвращения экспансии конкурентных научно-технических разработок в сегменты рынка,
находящиеся в сфере интересов ОАО «Енисейское речное пароходство».
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Первый квартал традиционно является наиболее сложным периодом года для
предприятия. В то же время, он является и определяющим, так как в этот период
ведется подготовка флота к очередной навигации Разворачивается ремонт судов,
выполняются плановые работы по их модернизации, ведется активная подготовка портового
хозяйства для приема и накопления грузов. Однако, учитывая специфику отрасли, именно на
этот период приходится основной дефицит финансовых ресурсов, который будет возмещен в
ходе 3 квартала текущего года.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет
директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к
компетенции общего собрания акционеров Общества. Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) и
Правлением (коллегиальный исполнительный орган).
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
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3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность
органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров Общества;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренных Федеральным законом;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором
Общества, членами Правления Общества;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
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13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего
собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств
Общества;
15) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без
ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном
(складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем
приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале
коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных
организациях; за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;
20) заслушивание регулярных отчетов Правления о деятельности Общества и его
финансовом положении;
21) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду имущества
Общества, стоимость которого, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества, составляет сумму, эквивалентную 100000 (ста тысячам) долларов США, по курсу
Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о совершении сделки
(сделок) и более, за исключением сделок, указанных в подпункте 12 пункта 7.5. настоящего
Устава;
22) решение 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) на сумму в рублях или
иной иностранной валюте, превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов
США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о
привлечении кредита (займа);
23) решение о совершении Обществом сделок, связанных 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, за исключением сделок, указанных в подпункте 12
пункта 7.5. настоящего Устава;
24) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров
(участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями
участия);
25) утверждение по представлению Правления Общества финансово-хозяйственного
плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений
деятельности Общества;
26) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения
Генерального директора Общества, членов Правления Общества и руководителей основных
структурных подразделений Общества;
27) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и
деятельности.
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом Общества:
1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и
управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом
решений иных органов управления Общества, принятых по вопросам их компетенции;
2) совершение сделок (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к
компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления),
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связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не более суммы, эквивалентной 100
тысячам долларов США по курсу Центрального Банка России на дату принятия решения о
совершении сделки. При этом в случае отчуждения или возникновения возможности
отчуждения имущества с указанной в данном подпункте стоимостью сопоставляется
стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае
приобретения имущества - цена его приобретения;
3) ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
уполномоченным государственным органам, акционерам, кредиторам и в средства массовой
информации, взаимодействие с Советом директоров и акционерами Общества;
4) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением
Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
5) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей
на совершение действий от имени Общества;
6) разработка и представление Совету директоров Общества для утверждения бизнесплана и финансового плана Общества;
7) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений.
Компетенция Правления эмитента в соответствии с Уставом Общества:
1) подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на рассмотрение Совета
директоров Общества;
2) подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются
общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
3) анализ финансово-экономической деятельности Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;
5) предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета
директоров Общества;
6) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих обычную
хозяйственную деятельность Общества, а также утверждение положений о структурных
подразделениях Общества, в том числе обособленных (кроме документов такого вида,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и
Совета директоров Общества); утверждение правил внутреннего трудового распорядка,
внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и применение поощрений,
утверждение внутренних документов по осуществлению финансово-хозяйственной
деятельности и контроля за их соблюдением, принятие решения о назначении на должность и
освобождение от должности руководителя контрольно-ревизионной службы Общества,
определение размера его вознаграждения; утверждение внутренних документов Общества по
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование
таких документов;
7) принятие решений о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут
повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок, совершение
сделок, требующих предварительного согласия или уведомления Министерства Российской
Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, если
Федеральным законом или настоящим Уставом решение о совершении таких сделок не отнесено
к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;
8) принятие решений о заключении Обществом соглашений с федеральными и
региональными органами власти;
9) организация разработки важнейших документов Общества – Основных направлений
деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
10) принятие решений об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом
исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100
тысячам долларов США (по курсу Центрального Банка России на дату принятия
соответствующих решений) и более;
11) принятие решения по вопросам взаимодействия с филиалами и представительствами,
с дочерними обществами, а также с иными организациями, на которые Общество может
оказывать влияние:
принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
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назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров обществ (высших
органах управления иных организациях), участником которых является Общество, и выдача им
инструкций по голосованию в соответствии с решениями Совета директоров общества;
утверждение кандидатур в советы директоров (наблюдательные советы) и исполнительные
органы обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
12) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду речных
судов, эксплуатация которых будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна;
13) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду
имущества, за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции
Совета директоров Общества;
14) рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и
соглашений;
15) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках
бюджета, утверждаемого Советом директоров Общества;
16) утверждение кандидатур на должности руководителей управлений, служб и
структурных подразделений Общества;
17)
утверждение
внутренних
документов
Общества,
регламентирующих
производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые,
социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства;
18) принятие решения о привлечении Обществам кредитов (займов) на сумму в рублях
или иной иностранной валюте, не превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч)
долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения
о привлечении кредита (займа) (при этом общая сумма непогашенных кредитов (займов)
привлеченных Обществом на основании решений Правления не может превышать сумму в
рублях или иной иностранной валюте, эквивалентную 1500000 (один миллион пятьсот тысяч)
долларов США);
19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции
исполнительного органа Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом
к компетенции Генерального директора Общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Председатель: Ческис Дмитрий Семенович
Члены совета директоров эмитента:
Бортникова Елена Александровна
Год рождения: - 1977
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004
Организация: Красноярский краевой комитет по управлению госимуществом
Должность: главный специалист юридического отдела
Период: 2004 – наст. время
Организация: Территориальное управление Минимущества России по Красноярскому краю
Должность: начальник контрольно–правового отдела
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
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Пономарева Нина Петровна
Год рождения: - 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"
Должность: главный специалист Управления оперативной логистики
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Булатов Виталий Васильевич
Год рождения: - 1961
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество Брокерская компания «Индекс – ХХ»
Должность: Генеральный директор
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество Управляющая компания «Индекс – ХХ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Голунов Владимир Анатольевич
Год рождения: - 1949
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000–2002
Организация: Закрытое акционерное общество «Сетьстрой – 15»
Должность: специалист по подготовке производства
Период:2002 –2002
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: консультант отдела социального партнерства Департамента социального
развития и кадров
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Период: 2002– 2003
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: консультант отдела по работе с персоналом Департамента социального развития
и кадров
Период: 2003– 2003
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: советник отдела по работе с персоналом Департамента социального развития и
кадров
Период: 2003–2004
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: заместитель руководителя Департамента регулирования производственной
деятельности речного транспорта
Период: 2004–2004
Организация: Министерство транспорта и связи Российской Федерации
Должность: заместитель начальника Департамента государственной политики в области
морского и речного транспорта
Период: 2004–2004
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: заместитель начальника отдела портов Департамента государственной политики
в области железнодорожного, морского и речного транспорта
Период: 2004–наст. время
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: заместитель начальника отдела кадров, наград и программ профессионального
совершенствования Департамента управления кадрами и сопровождения специальных
программ
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Дубов Андрей Кимович
Год рождения: - 1962
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002–наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ОСТ Банкеринг»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Евсеев Анатолий Филиппович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Минимущество России
Должность: заместитель руководителя Департамента имущества промышленности,
строительства, лесного и дорожного хозяйства
Период: 2001 - 2003
Организация: Минимущество России
Должность: заместитель руководителя Департамента имущества оборонно– промышленного
комплекса
Период: 2003 –наст. время
Организация: Минимущество России
Должность: заместитель начальника Управления имущества и строительства – начальник
отдела имущества строительного комплекса и учреждений
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Кардаш Олег Анатольевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания
«Норильский никель"
Должность: главный специалист Производственно–технологического управления
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Малов Алексей Александрович
Год рождения: - 1973
Сведения об образовании: высшее профессиональное
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2000–2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Магнус–сервис»
Должность: юрист
Период: 2002–наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно–металлургическая компания
«Норильский никель"
Должность: начальник отдела Управления дочерних и зависимых обществ
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Рукша Вячеслав Владимирович
Год рождения: - 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000–2004
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: первый заместитель Министра
Период: 2004–наст. время
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта
Должность: Руководитель
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Савельев Иван Алексеевич
Год рождения: 1942
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Норильская горная компания"
Должность: Начальник отдела
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"
Должность: Начальник отдела Транспортного управления
Период: 2003 - наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Ческис Дмитрий Семенович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ОКАМЕТ"
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"
Должность: Заместитель Генерального директора – руководитель Транспортно–логистического
комплекса
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Радченко Валерий Петрович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Русские фонды"
Должность: Главный специалист отдела ценных бумаг
Период: 2001 - 2002
Организация: Акционерный коммерческий банк "Международная финансовая компания"
Должность: Начальник отдела развития бизнеса Департамента корпоративного
финансирования
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Заместитель Генерального директора по экономическим и финансовым вопросам член Правления
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
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Должность: Член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Федоров Леонид Никонович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Начальник управления коммерческой политики
Период: 2001 - 2001
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Заместитель Генерального директора по маркетингу и эксплуатации флота
Период: 2001 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество "Транспортная компания "Нерпа"
Должность: Заместитель Генерального директора по производству
Период: 2001 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Заместитель Генерального директора - член Правления
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Правления
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
Наименование: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Доля: 0.106%
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Михайловский Феликс Вячеславович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2000
Организация: Министерство транспорта Российской Федерации
Должность: заместитель руководителя Департамента экономики, и.о. руководителя
Департамента судоходной политики и регулирования производственной деятельности
морского флота
Период: 2000 - 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Московская страховая компания»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Альфа Согласие»
Должность: исполнительный директор
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Период: 2003 - 2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие»
Должность: заместитель генерального директора, директор Дирекции комплексных целевых
программ
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Председатель Правления
Период: 2004 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Михайловский Феликс Вячеславович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров эмитента: отсутствуют.
Вознаграждения, выплаченные членам Правления эмитента отсутствуют.
Иные имущественные предоставления, выплаченные эмитентом за последний завершенный
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат
в текущем финансовом году отсутствуют
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
В соответствии с Уставом Общества:
8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общим Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия избирается общим Собранием акционеров на срок до следующего годового
общего Собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.
8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансовохозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц,
занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансовохозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве
внеочередного общего Собрания акционеров.
8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до
его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой
отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством, если
больший срок не предусмотрен иными нормативными актами (изменения и дополнения
приняты Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003
г.).
8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Общества;
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2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого
договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская
организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается
общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии эмитента:
Карпенко Валерий Михайлович
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 2004
Организация: служба по контракту в войсковой части 33949
Должность:
Период: 2004 – наст. время
Организация: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Должность: ведущий специалист отдела имущества организаций транспорта и связи
Управления имущества организаций коммерческого сектора
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Панфил Наталья Николаевна
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000–2002
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
Должность: заместитель начальника Контрольно–ревизионного управления
Период: 2003–2004
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
Должность: Начальник Контрольно–ревизионного управления
Период: 2004–наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания
«Норильский никель»
Должность: главный менеджер Департамента внутреннего контроля
Период: 2005 – наст. время
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Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
Чернушенко Екатерина Александровна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: средне–специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
Должность: ведущий специалист Контрольно–ревизионного управления
Период: 2003 – наст. время
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая
компания «Норильский никель»
Должность: заместитель начальника Контрольно–ревизионного управления
Период: 2005 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Должность: Член Ревизионной комиссии
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
не имеет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В отчетном квартале вознаграждений, льгот и/или компенсаций расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не было.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Списочная численность всего
в том числе
руководители
специалисты
служащие
рабочие
Данные об образовании
имеющие среднее общее (полное и
неполное) образование
начальное профессиональное
среднее профессиональное
неполное высшее
высшее

на 31 декабря
2002 г.
3302
130
1790
55
1327

на 31 декабря
2003 г.
3155
362
1143
55
1595

на 31 декабря
2004 г.
2914
377
1046
56
1435

на 31 декабря
2005 г.
2697
390
976
37
1294

800
639
1155
137
571

465
324
1518
338
510

657
391
1121
182
563

579
404
995
173
546

37

На 31 марта 2006 года списочная численность составляет 2643 чел.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Таких обязательств нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
7 165 акционеров, в том числе номинальных держателей – 3.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
20 процентами их обыкновенных акций
1) Наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"
Место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ,
г. Дудинка.
Почтовый адрес: 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская,
д.2
Доля в уставном капитале эмитента: 43.92 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 51,91 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента: таких лиц нет
2) Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале эмитента: 25.5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 32,28 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента: таких лиц нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале эмитента: 25,5 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера
(участника) эмитента: таких лиц нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру нет. Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, также отсутствуют.
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
За отчетный квартал изменений в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала не
было.
6.6. Сведения о совершенных
заинтересованность

эмитентом

сделках, в совершении которых

имелась

1. Сделка между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт», по которой ОАО «ЕРП»
предоставляет денежные средства (заем) ОАО «Лесосибирский порт» в размере 20 000 000
руб.
2. Сделка между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский судоремонтный завод», по которой ОАО
«ЕРП» предоставляет денежные средства (заем) ОАО «Красноярский судоремонтный завод»
в размере 10 000 000 руб.
3. Сделка между ОАО «ЕРП» и ОАО «Красноярский речной порт», по которой ОАО «ЕРП»
поставляет нефтепродукты для ОАО «Красноярский речной порт».
4. Сделка между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт», по которой ОАО «ЕРП»
поставляет нефтепродукты для ОАО «Лесосибирский порт».
5. Сделка между ОАО «ЕРП» и ОАО «Лесосибирский порт», по которой ОАО
«Лесосибирский порт» оказывает услуги ОАО «ЕРП» по перевалке нефтепродуктов ОАО
«ЕРП» в навигацию 2006 г.
Сделок, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента,
в отчетном квартале органами управления эмитента не одобрялось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
N
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
п/п
До одного
Свыше одного
года
года
1.
Покупатели и заказчики
41950
70414
2.
Векселя к получению
756
3.
Задолженность дочерних и зависимых
обществ
5817
1586
4.
Авансы выданные
53820
5.
Прочие дебиторы
53618
3687
Итого дебиторской задолженности
155205
76443

Итого
дебиторской
задолженности
112364
756
7403
53820
57305
231648

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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Эмитент не составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского
учета США.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента последний завершенный финансовый год
В отчетном квартале не предоставляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике эмитента содержаться в Приложении к отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
экспорт в поставках эмитента отсутствует
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
(тыс. руб.)
№
п/п

Наименование группы основных средств

Полная стоимость до
проведения переоценки

Величина начисленной
амортизации

1

Земельные участки и объекты
природопользования, находящиеся в
собственности предприятия

0

0

2
3

Здания
Сооружения

64 258
9 412

28 900
5 459

4

Транспортные средства (флот)

3 102 259

2 390 904

3 175 929

2 425 263

Итого, руб.:

В отчетном квартале изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также
любых приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также любых иных существенных для эмитента изменений,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала, не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участия эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение
трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, не было.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 30 841 725
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 24 366 600
доля в уставном капитале: 79.005309 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 6 475 125
доля в уставном капитале: 20.994691 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента в
отчетном квартале не производилось.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Наименование фонда
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.
2005г.
1кв.2006г.
Резервный фонд
0
10631
15421
15421
15421
15421
% от уставного капитала
0
34%
50%
50%
50%
50%
Размер отчислений в
резервный фонд
0
10631
4790
0
0
0
Формирование и использование резервного фонда осуществляется в соответствии с уставом
эмитента (п.10.1.Устава)
Резервный фонд в обществе не использовался.
В соответствии с уставом эмитента:
10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов от его уставного
капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли
Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа
акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В соответствии с Уставом эмитента:
5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
Общества.
5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает
Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не
ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года Общества.
5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет
директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54
Федерального закона.
В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть
обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего
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представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании
акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на
то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место
нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверена нотариально.
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу
"одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.
5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом;
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность
органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 5.4. принимается
общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
5.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения
Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.
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5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 5.4. принимается
общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.
5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания
акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного
общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества,
осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом
директоров Общества сметой.
5.9. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего
собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в «Российской газете», а также
дополнительно 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.
5.10. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии
с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
• повестка дня общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться.
5.11. 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) в исполнительные органы
Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию
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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом
Общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в
случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
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 затрат на их изготовление.
5.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
5.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
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5.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания
членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным
голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
5.15. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона.
5.16. 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 процентов голосующих акций Общества.
5.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
5.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
5.19. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
• не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 5.12. настоящего устава количества
голосующих акций общества;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
5.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
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5.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может
быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие
внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут
быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных
акций эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных
акций эмитента
Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных
акций эмитента
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное
общество «Красноярская
судостроительная верфь»
ОАО «Красноярская судоверфь»
или ОАО «КСВ»
660012, г. Красноярск, ул.
Складская, 24
18,99 %.
23,85 %.
Нет
Нет
Закрытое акционерное
общество «Игарская
транспортная компания»
ЗАО «Игарская транспортная
компания»
663200, Красноярский край, г.
Игарка ул. Шмидта, 1
12,5 %.
12,5 %.
Нет
Нет
Открытое акционерное
общество «Транспортная
инвестиционная компания
«Трансинвест»
ОАО «ТИК «Трансинвест»
103055, г. Москва, Вадковский
переулок,18А
5,78 %.
5,78 %.
Нет
Нет
Закрытое акционерное
общество «Москомфлот»
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Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных
акций эмитента
Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных
акций эмитента
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций
Доля коммерческой организации в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных
акций эмитента

ЗАО «Москомфлот»
125147, г. Москва, ул. 3-я
Тверская-Ямская, 29/6, к.12
51 %.
51 %.
Нет
Нет
Открытое акционерное
общество «Красноярский
металлургический комбинат
«Сибэлектросталь»
ОАО «КМК «Сибэлектросталь»
660050, г. Красноярск, ул.
Кутузова,1
5,75 %.
5,75 %.
Нет
Нет
Общество с ограниченной
ответственностью «Торговое
предприятие – магазин «Маяк»
ООО «Торговое предприятие –
магазин «Маяк»
660049, г. Красноярск, ул.
Парижской коммуны, 2 А
100 %.
100 %.
Нет
Нет

Сведения о дочерних Обществах эмитента указаны в п. 3.5 Отчета.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, предшествующий дате совершения сделки, не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитент не имеет кредитного рейтинга и не имеет ценных бумаг, которым присвоен
кредитный рейтинг.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 руб.
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Количество акций выпуска: 324 888
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 19.05.1994
Регистрационный номер: 19-1п-623
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 20.06.1994 по 5.04.1996
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом
об итогах выпуска: 324 888
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 7.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: привилегированные тип "А"
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 руб.
Количество акций выпуска: 86 335
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 19.05.1994
Регистрационный номер: 19-1п-623
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 20.06.1994 по 30.06.1996
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом
об итогах выпуска: 86 335
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 7.10.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: привилегированные типа "А"
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 75 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 86 335
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): таких акций нет
Количество объявленных акций: таких акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: таких акций нет
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 2.02.1999
Регистрационный номер: 2-02-40153-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 2.02.1999 по 16.02.1999
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции выпуска: 75 руб.
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 324 888
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): таких акций нет
Количество объявленных акций: таких акций нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: таких акций нет
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 2.02.1999
Регистрационный номер: 1-02-40153-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Способ размещения: конвертация
Период размещения: c 2.02.1999 по 16.02.1999
Полное наименование категории/типа акций: Обыкновенные
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Уставом Общества:
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 общества" (далее по тексту - "Федеральный закон") и
Уставом Общества 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.
4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
· свободно переуступать принадлежащие ему акции;
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством
Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
· получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
· иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и получать их копии за
плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом)
акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· обращаться в суд;
· осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим
законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров
Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только
после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в
Уставе Общества.
4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества
Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
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 Уставом
Общества;
· вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества;
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· избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества, 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
Уставом Общества;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
установленном Федеральным законом и Уставом Общества.
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа "А"
Права владельца акций данной категории (типа):
В соответствии с Уставом Общества:
4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение
дивиденда в размере, установленном Уставом, имеют право голоса на общем собрании
акционеров в случаях, установленных Федеральным законом, а также иные права,
предусмотренные Федеральным законом.
4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
· свободно переуступать принадлежащие ему акции;
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами
в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством
Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
· получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации,
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
· иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и получать их копии за
плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом)
акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· обращаться в суд;
· осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, действующим
законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров
Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих
собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с
владельцами обыкновенных акций в получении:
· дивидендов в размере и порядке, предусмотренном Уставом Общества;
· начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
· доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.
4.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по
отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, вправе:
· принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только
при решении этих отдельных вопросов;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, эмитентом не
производилось.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, эмитентом не
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производилось.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Выпуска эмиссионных ценных бумаг за исключением акций, эмитентом не
производилось.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
Выпуска облигаций эмитентом не производилось.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуска облигаций эмитентом не производилось.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное наименование: ЗАО «НРК»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6
Тел.: (095) 440–31–04, 440-63-25 Факс: (095) 440-63-55
Адрес электронной почты: info@nrcreg.ru
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10–000–1–00252
Дата выдачи: 6.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 1.06.2005
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налогообложение доходов от долевого участия в деятельности организаций (в данном
случае – дивидендов) производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента осуществляется:
1. физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации,
так и не являющихся таковыми):
− по ставкам, установленным главой 23 Налогового Кодекса Российской Федерации п. 3,
4 статьи 224 «Налоговые ставки».
− порядок, сроки и условия, определенные статьями 214.1. «Особенности определения
налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными
бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным
активом по которым являются ценные бумаги», 226 «Особенности исчисления налога
налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами» главы
23 Налогового Кодекса Российской Федерации.
2. юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций,
осуществляющих свою деятельность в Российской федерации через постоянные
представительства и/или получающих доходы от источников в Российской
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−

−

Федерации):
по ставкам, установленным главой 25 Налогового Кодекса Российской Федерации
статья 284 «Налоговые ставки».
в порядке и сроки, определенные п.4 статьи 287 «Сроки и порядок уплаты налога и
налога в виде авансовых платежей» главы 25 Налогового Кодекса Российской
Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Обыкновенные
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 13
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 4 223 544
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Период: 2001 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Период: 2002 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8,53
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 771 294,64
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Период: 2003год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 22,29
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 7 241 753,52
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Период: 2004 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 28,46
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 9 246 313
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: Привилегированные типа «А»
Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2000 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 98,92
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 8 540 258,2
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных: по всем категориям акций (типам) (руб.): 9 617
988,60
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неверно указанные реквизиты для перечисления
дивидендов лицами, зарегистрированным в реестре акционеров
Период: 2001 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 11,77
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 016 162,95
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных: по акциям данной категории (типа) (руб.): 817
020,61
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неверно указанные реквизиты для перечисления
дивидендов лицами, зарегистрированным в реестре акционеров
Период: 2002 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 8,53
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 736 437,55
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных: по всем категориям акций (типам) (руб.): 3 258
324,88
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неверно указанные реквизиты для перечисления
дивидендов лицами, зарегистрированным в реестре акционеров
Период: 2003 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 22,29
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 1 924 407,15
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных: по всем категориям акций (типам) (руб.): 8 362
210,31
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неверно указанные реквизиты, для перечисления
дивидендов лицами, зарегистрированным в реестре акционеров.
Период: 2004 год.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 28,46
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 457 094
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: общее собрание акционеров
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежные средства
Общая сумма дивидендов фактически выплаченных: по всем категориям акций (типам) (руб.): 10
929 345,50
Причины невыплаты объявленных дивидендов: неверно указанные реквизиты, для перечисления
дивидендов лицами, зарегистрированным в реестре акционеров.
8.10. Иные сведения
Таких сведений нет.
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Приложение
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на "31" марта 2006 г.

Форма №

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация : ОАО "Енисейское речное пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности : транспорт

Коды
0710001

по ОКУД

200

04
03143668
2451000582
61202

47

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / смешанная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) : 660049, г.Красноярск,
ул.Бограда,15

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

30

41

384/385

02.05.2006
02.05.2006

АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

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

111

организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства

120

в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

-

112

-

-

113

-

-

840173

822376

122

93104

90242

Незавершенное строительство

130

32957

66168

Долгосрочные финансовые вложения

140

6557

6557

в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

5200

5200

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12
месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения

143

1357

1357

Отложенные налоговые активы

145

874

43692

Прочие внеоборотные активы

150

144
146

53

ИТОГО по разделу I

190

880561

938793

АКТИВ

Код
строки

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210

176466

178821

211

155926

163196

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

53

174

готовая продукция и товары для перепродажи

214

7464

5370

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

13023

10081

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики

217
220

18904

26026

230

76808

76443

231

70414

70414

векселя к получению

232

756

756

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

1657

1586

авансы выданные

234

прочие дебиторы

235

3981

3687

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

146327

155205

в том числе:
покупатели и заказчики

241

58889

41950

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

9030

5817

задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

244

авансы выданные

245

34054

53820

прочие дебиторы

246

44354

53618

Краткосрочные финансовые вложения
в том числе:
займы, предоставленые организациям на срок менее 12
месяцев
прочие краткосрочные финансовые вложения

250

7995

6603

252

7995

6603

Денежные средства

260

14417

24838

касса

261

146

185

расчетные счета

262

14174

20777

валютные счета

263

прочие денежные средства

264

Прочие оборотные активы

270

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

251

в том числе:

ИТОГО по разделу II

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

3666
97

210

290

440917

467936

300

1321478

1406729
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ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного
года

1

На конец отчетного
периода

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

30842

30842

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

1067082

1067082

Резервный капитал

430

15421

15421

431

15421

15421

115233

(31927)

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного
года
ИТОГО по разделу III

432
470

X
471
490

(147160)
1228578

1081418

14627

13798

14627

13798

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе:
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12
месяцев после отчетной даты

510

511
512
515
520
590

222167

610

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

72240

78561

в том числе:
поставщики и подрядчики

621

12651

18202

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

622

12173

13317

623

4499

2822

624

3310

6147

прочие кредиторы

625

27482

26280

авансы полученные

626

3893

6178

векселя к уплате

627

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

628

8232

5615

630

5963

6406

640
650

70

67
4312

78273

311513

ИТОГО по разделу V

660
690

222167

55

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1321478

1406729

Наименование показателя

Код
строки

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

910
911

126478

100921

920
921
930
931
932

209

209

940
950
960
970

36968

36968

24

108
24

73745

58559

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Товары, принятые на комиссию
Оборудование, принятое для монтажа
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечение обязательств и платежей полученные
Обеспечение обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Основные средства, сданные в аренду
Нематериальные активы, полученные в пользование
Износ арендованных ОС
Имущество по договорам безвозмездного пользования
Износ имущества по договорам безвозмездного
пользования

Ф.В.Михайловский

Руководитель
(подпись)

«30 » апреля 2006 г.

(расшифровка подписи)

980
981
990
991
992
993

Главный бухгалтер

Т.В.Иванова
(ппись) (расшифровка подписи)

(квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера от «» г. № )
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2006 г.
Коды
0710002

Форма N 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности: транспорт
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество / смешанная
Единица измерения: тыс. руб. /млн.руб.(ненужное зачеркнуть):

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Показатель

20
03143668
2451000582
61202

47

41

384/385

За отчетный период

За аналогичный
период предыдущего
года

наименование

код

1

2

3

4

010

16483

16560

012
013
017
020
022
023
027
029
030
040
050

901

3220

7356

8235

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)
в т.ч. от продажи :
товаров (торговля)
работ, услуг (транспорт)
промышленность
Себестоимость проданных товаров,продукции,работ,услуг
товаров (торговля)
работ, услуг (транспорт)
промышленность
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль(убыток) от продаж (строки(010-020-030-040))

8226

5105

(146121)

(181143)

(598)

(2998)

(141652)

(175289)

(3871)

(2856)

(129638)

(164583)

(171)

(191)

(49054)

(66433)

(178863)

(231207)

168

134

(2232)

(684)

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль(убыток) до налогооблажения (строки (050+060070+080+090-100+120+121-130-131+135-136))

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи

Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 140+141+170-142-150-160-180

060
070
080
090
100
120
130

6792

17005

(10237)

(16963)

2780

4994

(9202)

(9681)

140
141
142
150
160
170
180
190

(190794)

(236402)

42818

56005

830

(339)

(14)

(498)

(147160)

(181234)

200
201

2143

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства
Постоянные налоговые активы

32
1102

57

210
220

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

наименование

код

1

2

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой давности

260
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