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1.	Положение ОАО «Красноярский речной порт»  в отрасли.

Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее по тексту – ОАО «Красноярский речной порт») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.1993 г. № 486-р в результате приватизации структурного подразделения государственного предприятия «Енисейское речное пароходство» – «Красноярский речной порт».
ОАО «Красноярский речной порт» является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. ОАО «Красноярский речной порт» расположен в промышленном центре региона на пересечении двух транспортных магистралей: железнодорожной и водной. ОАО «Красноярский речной порт» осуществляет перевалку грузов, следующих в северные районы Красноярского края с железной дороги и автомобильного транспорта на воду и прибывающих грузов с Севера на железную дорогу и автотранспорт, а также обеспечивает достаточно большой объем перегрузочных работ ОАО «Енисейское речное пароходство» в период навигации и осуществления северного завоза, оказывает перегрузочные услуги ОАО «Горно-металлур-гическая компания «Норильский никель».
ОАО «Красноярский речной порт» занимает территорию 12 795 843 кв. м, имеет в своем составе четыре грузовых района, ремонтные мастерские, мастерские по ремонту флота, автотранспортный цех, железнодорожный цех и другие вспомогательные цеха, обеспечивающие основную деятельность. Пропускная  способность  ОАО «Красноярский речной порт» – 20 952,5 тысяч тонн, без добычи НСМ – 4 474,5 тысяч тонн,  в том  числе по грузовым районам:  Злобинский – 1 099 тысяч тонн,  Енисейский  – 1 491,5 тысяч тонн, Песчанский – 1 884 тысяч тонн, Гравийный – 16 478 тысяч тонн. Протяженность причалов – 2 163 погонных метров, площадь открытых складов – 143 750 кв. м, закрытых складов – 13 330 кв. м, поднавесов – 12 222 кв. м. 

2.	Приоритетные направления деятельности ОАО «Красноярский речной порт».

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Красноярский речной порт» являются:
- производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов;
- добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация строительного гравия, песка, щебня и других нерудных материалов;
- судоремонт;
- оказание услуг складского хозяйства;
- перевозки грузов;
- комплексное обслуживание флота, в том числе сторонних организаций и частных судовладельцев;
- организация зимнего отстоя судов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Красноярский речной порт»  по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2004 году ОАО «Красноярский речной порт» оказало услуги (выполнило работы) 320 коммерческим организациям, государственным предприятиям, предприятиям стройиндустрии,  индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в  том  числе: 3 клиентам – на сумму свыше 10 миллионов рублей по каждому клиенту, 15 клиентам – на сумму свыше 1 миллиона рублей и 302 клиентам – на сумму  менее 1 миллиона рублей по каждому клиенту. Все поставленные для переработки грузы отгружены своевременно. Четко и стабильно ОАО «Красноярский речной порт» отработало с основным клиентом – ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» – переработало 210 тысяч тонн грузов. Все грузы, заявленные ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» к переработке в 2004 году, своевременно и качественно переработаны.

Всего в навигацию 2004 года переработано 1 032,7 тысяч тонн грузов. План выполнен на 114,0 процентов. Рост объемов переработки к прошлому году составил 24,9 процентов. План переработки выполнен по всей номенклатуре грузов, за исключением переработки леса в судах в связи с недопоставкой клиентами. Объем собственной добычи увеличен на 15 процентов против плана (на 154,3 процентов к прошлому году) за счет организации добычи и реализации побочного продукта при добыче песка – мытого гравия. Удельный вес добычи и реализации нерудных строительных материалов (НСМ) в структуре производственной программы составил 54,8 процентов. Продолжалось применение разработанной специи-алистами ОАО «Красноярский речной порт» технологии переработки серы – с затаркой в МКР, позволяющей обеспечить погрузочно-разгрузочными работами в зимний период бригады докеров Енисейского грузового района и получить дополнительные доходы. В то же время следует отметить, что не все возможности увеличения переработки грузов использованы. Частные судовладельцы грузят свои суда на необорудованных причалах, используя ручной труд, в то время  как перегрузочная техника ОАО «Красноярский речной порт» простаивает. В связи с этим коммерческим и эксплуатационным службам необходимо активизировать работу по маркетинговому обеспечению деятельности ОАО «Красноярский речной порт», привлечению дополнительных клиентов, предложению полного комплекса качественных перегрузочных услуг. При исключении таких просчетов ОАО «Красноярский речной порт» имеет реальные возможности существенного увеличения загрузки перегрузочных комплексов и обеспечения дополнительной работой портовых бригад.

Анализируя доходность деятельности, следует отметить, что за 2004 год ОАО «Красноярский речной порт» выполнило работ (оказало услуг) на сумму 182 258 тысяч рублей. Операционные и внереализационные доходы составили 3 481 тысяч рублей. План по доходам от основной деятельности выполнен на 99,3 процентов, рост к прошлому году – на 2,2 процентов. Невыполнение плана по доходам от основной деятельности объясняется уменьшением доходов от производства НСМ, что связано с низким покупательским спросом и приводит к увеличению остатков готовой продукции и товаров отгруженных.  
Основная доля доходов – 93 300 тысяч рублей (50,2 процентов) получена от прочих работ (хранение, аренда плавучих кранов, площадей);
50 272 тысяч рублей (27,1 процентов) – от портовых и кооперированных работ;
25 184 тысяч рублей (13,5 процентов) – от работы флота;
13 324 тысяч рублей (7,2 процентов) – от работы вспомогательных производств;
3 659 тысяч рублей (2,0 процента) – прочие доходы.
С 7 сентября 2004 года тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги повышены на 15 процентов на основании Приказа Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2004 года № 41-т/7 «О введении в действие решения Правления Федеральной службы по тарифам от 24 августа 2004 года № р-12-т/7 «Об утверждении тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в ОАО «Красноярский речной порт». 

Себестоимость всех видов деятельности ОАО «Красноярский речной порт» составила 165 273 тысяч рублей. Наблюдается снижение затрат против плана на 3,9 процентов, но рост 


к прошлому году на 2,3 процентов. Последнее обстоятельство вызвано повышением заработной платы, увеличением цен на материалы, энергоносители и запасные части, большим  объ-
емом ремонта из-за изношенности зданий и сооружений. При этом показатель «расходы на 1 рубль доходов» остался неизменными относительно прошлого года и равным 91 копейке расходов на 1 рубль доходов (уменьшился против плана на 3,2 процентов). Операционные и внереализационные расходы составили 13 445 тысяч рублей.  В  структуре  затрат  ОАО «Красноярский речной порт» наибольший  удельный вес приходится на заработную плату с социальными отчислениями – 46,1 процентов (рост к прошлому году – на 4,0 процента), на материальные затраты (топливо, энергия, материалы, ремонт) приходится 37,6 процентов (рост к прошлому году – на 18,8 процентов), на амортизацию – 8,0 процентов (снижение к прошлому году – на 27,9 процентов), прочие – 8,3 процентов (снижение к прошлому году – на 22,1 процентов). Снижение затрат по статье «Амортизация» объясняется выведением на консервацию основных фондов, не задействованных в процессе производства.
В течение года администрация и персонал ОАО «Красноярский речной порт» проводили постоянную работу, направленную на снижение затрат, экономию потребляемых ресурсов. Осуществлены 9 мероприятий по совершенствованию технологии и организации производства и внедрению новой техники с суммарным экономическим эффектом 906,8 тысяч  рублей, в частности такие мероприятия, как «Модернизация сортировочного комплекса ПЧС-609 по установке сит с конусными щелями, модернизация совков черпаковой цепи», «Восстановление корпуса замка УДР-100-2 на баржах проекта Р 29А, Р 29», «Реконструкция съемной каретки с удлиненными вилами на автопогрузчик модели 4014 для переработки порожних универсальных контейнеров». Продолжала совершенствоваться система нормирования и контроля за расходом энергоресурсов флотом и береговой техникой. Экономия от внедрения мероприятий по учету использования топлива судами и плавучими кранами составила 220 тысяч рублей. Одной их острых проблем, стоящих перед ОАО «Красноярский речной порт», является проблема морального и физического износа перегрузочной техники и причалов. В парке портальных кранов, который на 86 процентов  укомплектован  импортными машинами, в настоящее время нормативный срок службы превышен у 54 процентов кранов. Из 64 единиц средств малой механизации 60 единиц имеют 100-процентный износ. В 2004 году за счет амортизационных отчислений приобретено основных фондов на сумму 8 027 тысяч рублей (из них: зданий – на 1 121 тысяч рублей, машин и оборудования – на 5 159 тысяч рублей, транспортных средств – на 1 583 тысячи рублей, производственного и хозяйственного инвентаря – на 164 тысячи рублей).

Все действия администрации ОАО «Красноярский речной порт» направлены на достижение единственной цели – обеспечение устойчивой работы всех структурных подразделений и получение реальной прибыли для дальнейшего развития производства. По итогам работы за год получена прибыль от производственной деятельности в размере 16 985 тысяч рублей, с учетом операционных и внереализационных расходов и доходов – в размере 7 021 тысяч рублей. Рентабельность производственной деятельности составила 10,3 процентов, рентабельность в целом – 3,9 процентов.

Острой проблемой остается наличие значительной дебиторской и кредиторской задолженности. Вместе с тем за 2004 год кредиторская задолженность уменьшена на 9,4 процентов, а дебиторская – на 10,8 процентов. С каждым должником-дебитором ведется кропотливая и трудоемкая работа – оформляются претензии юридической службой, иски в арбитражный суд. Естественно, при наличии дебиторской задолженности, т.е. работы в кредит, невозможно не иметь кредиторской задолженности. На конец года ОАО «Красноярский речной порт» имеет задолженность по налогам и сборам в бюджеты разных уровней в размере 3 447 тысяч рублей, в государственные внебюджетные фонды – 298 тысячи рублей, перед персоналом – 2 557 тысяч рублей, поставщикам и подрядчикам – 3 128 тысяч рублей. Следует отметить, что за 2004 год ОАО «Красноярский речной порт» заплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 64 316 тысяч рублей, т.е. 35,3 процентов от выручки от реализации продукции (работ, услуг). Имеющаяся на конец года задолженность – это текущие плановые платежи.  Необходимо подчеркнуть, что дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность на 25 833 тысяч рублей, т.е. в 2,6 раза.
С учетом всех позитивных и негативных моментов финансово-хозяйственной деятельности финансовая устойчивость ОАО «Красноярский речной порт» характеризуется следующими показателями:
коэффициент текущей ликвидности равен 5,4 при нормативном значении 2,0,
коэффициент обеспеченности оборотными средствами равен 0,8 при нормативном значении 0,1,
коэффициент платежеспособности равен 2,9 при нормативном значении 1,0.
Таким образом, финансовое состояние ОАО «Красноярский речной порт» по показателям банкротства оценивается как устойчивое.

Социальная направленность кадровой политики ОАО «Красноярский речной порт» характеризуется следующими показателями.
Средняя численность работников ОАО «Красноярский речной порт» составила 695 человек, среднемесячная заработная плата – 7 252 рубля на человека. В течение года тарифные ставки и оклады работников ОАО «Красноярский речной порт» повышены на 15 процентов. Заработная плата выплачивалась своевременно и полностью. 
При росте среднемесячной заработной платы на 19,2 процентов к плану (25,7 процентов к прошлому году) производительность труда в натуральном выражении увеличилась на 28,8 процентов к плану (на 40,3 процентов к прошлому году), а производительность труда в стоимостном выражении увеличилась на 12,1 процентов к плану (на 14,8 процентов к факту прошлого года). Однако если рассмотреть изменение производительности труда за последние 8 лет, то при равной технической вооруженности производства наблюдается тенденция снижения производительности труда. Так, в 1997 году производительность труда в натуральном выражении достигала 2 532 т/чел., в 2001 году – 2 320 т/чел., в 2002 году – 1 657 т/чел., в 2003 году – 1 059 т/чел, в 2004 году производительность труда составила 1 486 т/чел. Следовательно, существуют реальные возможности повышения производительности труда в части улучшения организации труда без привлечения инвестиций. 
На мероприятия по охране труда в отчетном периоде израсходовано 2 582 тысячи рублей, в том числе на приобретение специальной одежды 706 тысяч рублей и оплату профилактического питания 233 тысячи рублей. Для оздоровления работников и их детей приобретено 78 путевок на сумму 693 тысячи рублей (в том числе за счет средств Фонда социального страхования приобретено 15 путевок на сумму 201 тысяча рублей). На лечение, реабилитацию и профилактические мероприятия для 111 работников затрачено 175 тысяч рублей.

Органы управления приложили немало усилий, чтобы добиться положительных результатов в деятельности ОАО «Красноярский речной порт». Принимая во внимание показатели работы и анализ деятельности всех структурных подразделений, итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский речной порт» за 2004 год и деятельность Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» предлагается оценить как удовлетворительную. 

Перспективы развития ОАО «Красноярский речной порт».
В будущем ОАО «Красноярский речной порт» планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг (выполняемых работ), модернизации и реконструкции основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности ОАО «Красноярский речной порт» не имеет.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Красноярский речной порт».

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» от 2 июня 2004 года по результатам 2003 финансового года объявлены дивиденды по привилегированным типа «А» акциям ОАО «Красноярский речной порт» на общую сумму 70,7 тысяч рублей, и определен порядок выплаты объявленных дивидендов, в том числе срок выплаты – до 31 декабря 2004 года. 
По состоянию на 1 января 2005 года общая сумма выплаченных дивидендов составила 52,7 тысяч рублей. Обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов, своевременно не проинформировавших Регистратора ОАО «Красноярский речной порт» об изменении своих данных в реестре акционеров ОАО «Красноярский речной порт».

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Красноярский речной порт».

Экономические – моральный и физический износ основных фондов, отсутствие достаточных инвестиционных ресурсов для приобретения новой перегрузочной техники и обновления контейнерного парка, недостаток оборотного капитала для проведения ремонтных работ портовых и причальных сооружений, перегрузочной техники в полном объеме и поддержания в рабочем состоянии контейнерного парка, имеющего 100-процентный износ, значительная налоговая нагрузка, постоянный рост тарифов на энергоносители, цен на материалы.

Социальные – невысокая заработная плата работников по сравнению со средней заработной платой на транспорте и в промышленности в целом в г. Красноярске, объективная необходимость ежегодного увеличения заработной платы, массовый отток высококвалифицированных рабочих и невозможность привлечения высококвалифицированных специалистов в дальнейшем.

Технические – моральный и физический износ перегрузочной и плавучей техники, техническое состояние причальных сооружений, являющихся объектами особой категории опасности, выработавших нормативный срок службы и требующих значительных капитальных вложений.

Экологические – сезонный характер работы (навигационный период – 6 месяцев), обусловленный природной сменой времен года. Влияние деятельности ОАО «Красноярский речной порт» на окружающую среду контролируется, что позволяет снизить экологические риски.

7. Перечень совершенных ОАО «Красноярский речной порт» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Красноярский речной порт» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ОАО «Красноярский речной порт», принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Красноярский речной порт» не совершало.

8. Перечень совершенных ОАО «Красноярский речной порт» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ОАО «Красноярский речной порт»», принявшего решение о ее одобрении.

8.1. Дата совершения сделки: 11 марта 2004 года;
предмет сделки – производство приема, хранения, погрузочно-разгрузочных работ и транспортно-экспедиторского обслуживания грузов ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в навигацию 2004 года;
стороны сделки – ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка;
заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство»;
предельная сумма сделки – 58 612 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двенадцать тысяч) рублей без НДС, что составляет 22,9 процентов от балансовой стоимости активов ОАО «Красноярский речной порт» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;


цена услуг, предоставляемых ОАО «Красноярский речной порт» для ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»  в навигацию 2004 года по договору оказания услуг по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию, определена Советом директоров ОАО «Красноярский речной порт» 6 февраля 2004 года, протокол № 6;
срок исполнения обязательств по сделке – до 31 декабря 2004 года.
Решение об одобрении сделки приняло общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 5 марта 2004 года, протокол № 11 от 9 марта 2004 года.

8.2. Дата совершения сделки: не указывается, что связано с одобрением сделки на 2004 год по предоставлению ОАО «Красноярский речной порт» услуг для ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов, действующему с 14 ноября 2003 года до 31 декабря 2007 года;
предмет сделки – взаимоотношения сторон по организации единого транспортного процесса по перевозке грузов флотом ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2004 году;
стороны сделки – ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Енисейское речное пароходство», место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15;
заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство»;
предельная сумма сделки – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без НДС, что составляет 6,2 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
цена услуг, предоставляемых ОАО «Красноярский речной порт» для ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору об организации единого транспортного процесса в 2004 году, определена Советом директоров ОАО «Красноярский речной порт» 20 апреля 2004 года, протокол № 7;
срок исполнения обязательств по сделке – до 31 декабря 2004 года.
Решение об одобрении сделки приняло общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 2 июня 2004 года, протокол № 1 от 10 июня 2004 года.

8.3. Дополнительное соглашение № 1 к договору № 01-03-НН/244-2004 от 11 марта 2004 года, одобренному внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 5 марта 2004 года, протокол № 11 от 9 марта 2004 года;
стороны сделки – ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка;
заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство»;
предельная сумма сделки – учтена в общей сумме сделки, одобренной внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 5 марта 2004 года;
срок исполнения обязательств по сделке – до 31 декабря 2004 года.
Решение об одобрении сделки  принял  Совет директоров ОАО «Красноярский речной порт» 2 июля 2004 года, протокол № 1.

8.4. Дополнительное соглашение № 2 к договору № 01-03-НН/244-2004 от 11 марта 2004 года, одобренному внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 5 марта 2004 года, протокол № 11 от 9 марта 2004 года;
стороны сделки – ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», место нахождения: Российская Федерация, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка;
заинтересованное лицо – ОАО «Енисейское речное пароходство»;
предельная сумма сделки – учтена в общей сумме сделки, одобренной внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 5 марта 2004 года;
срок исполнения обязательств по сделке – до 31 декабря 2004 года.
Решение об одобрении сделки принял  Совет директоров  ОАО «Красноярский речной порт» 8 октября 2004 года, протокол № 2.

9. Состав Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Красноярский речной порт» в течение отчетного года.

Состав Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» с 1 января 2004 года по 2 июня 2004 года:
Трофимов А.Ю. (Председатель Совета директоров);
Днепров К.Л.;
Тойвонен А.В.;
Чепяков О.В.;
Юрков Ю.М.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярский речной порт» по состоянию на 1 апреля 2004 года.
Днепров  Константин  Леонидович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 2000
Организация: «Петрол Комплекс Холдинг Ко»
Должность: оператор
Период: 2000 – 2002
Организация: ВАО «Совбункер»
Должность: заместитель руководителя
Период: 2002 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: начальник Управления непрофильной коммерческой деятельности
Период: 2004 – 02.06.2004
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: заместитель коммерческого директора – начальник Управления  коммерческой деятельности
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет
Тойвонен Аркадий Викторович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 1999
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Ненси»
Должность: заместитель директора по правовым вопросам
Период: 1999 – 2000
Организация: Закрытое акционерное общество «Маирцентр»
Должность: юрисконсульт
Период: 2000 – 2001
Организация: Закрытое акционерное общество «Юридическая фирма «Юрметцентр»
Должность: юрисконсульт
Период: 2001 – 2002
Организация: Открытое акционерное общество «Втормет»
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 02.06.2004
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: заместитель начальника Управления собственности, имущественных и корпоративных отношений
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет


Трофимов Алексей Юрьевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 2000
Организация: Коммерческий банк «Грантбанк»
Должность: Председатель Правления
Период: 2000 – 2001
Организация: Открытое акционерное общество «Банк МЕНАТЕП»
Должность: конкурсный управляющий
Период: 2001 – 2002
Организация: Открытое акционерное общество КБ «Банк Русской финансовой группы»
Должность: руководитель службы внутреннего контроля
Период: 2002 – 02.06.2004
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: заместитель Генерального директора – член Правления
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет
Чепяков Олег Владимирович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 2001
Организация: Закрытое акционерное общество ПКФ «Стройиндустрия»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – 2002
Организация: Центральный исполнительный комитет ОПОО Партия «Единство»
Должность: заместитель руководителя управления делами – руководитель инспекторского отдела
Период: 2002 – 2002
Организация: Московское отделение Международной организации  «Вымпел»
Должность: заместитель директора
Период: 2002 – 2002
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: руководитель аппарата Совета директоров
Период: 2002 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: начальник Службы экономической безопасности
Период: 2003 – 02.06.2004
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: начальник Управления экономической безопасности  и режима
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет
Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 21,7%

Состав Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт», избранного годовым общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 2 июня 2004 года:
Федоров Л.Н. (Председатель Совета директоров);
Дементьев А.В.;

Потарина Т.В.;
Скульский Е.В.;
Юрков Ю.М.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярский речной порт» по состоянию на 1 января 2005 года.
Федоров Леонид Никонович
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 2001
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: начальник Управления коммерческой политики
Период: 2001 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: заместитель Генерального директора – с 2002 года член Правления
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 1,0%
Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 2000
Организация: Красноярский филиал Коммерческого банка «Мост-Банк» (ОАО)
Должность: главный экономист
Период: 2000 – 2001
Организация: Красноярский филиал Открытого акционерного общества «Альфа-Банк»
Должность: начальник отдела по работе с предприятиями непроизводственной сферы и АПК  Управления по работе с клиентами
Период: 2001 – 2002
Организация: Бизнес-центр филиала «Красноярск» Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (ОАО)
Должность: начальник Управления по работе с клиентами
Период: 2002 – 2003
Организация: Красноярский филиал  Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (ОАО)
Должность: заместитель управляющего
Период: 2003 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет
Потарина Татьяна Васильевна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 –- 2001
Организация: Управление судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Красноярском крае
Должность: судья Норильского городского суда
Период: 2001 – 2001
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества «Норильская горная компания»
Должность: ведущий специалист Правового управления
Период: 2001 – 2001
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Должность: начальник юридического отдела Управления по работе с персоналом
Период: 2001 – 2002

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Норильские металлы» 
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2002 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Должность: главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет
Скульский Евгений Витиславович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – 2002
Организация: Федеральная служба безопасности России
Должность: сведениями не располагаем
Период: 2003 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: заместитель начальника Управления экономической безопасности и режима
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: доли не имеет
Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 22,2%

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярский речной порт» и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «Красноярский речной порт», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Красноярский речной порт» в течение отчетного года.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Красноярский речной порт», – Юрков Юрий Михайлович.

Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора, и владение акциями ОАО «Красноярский речной порт» по состоянию на 1 января 2005 года.
Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 22,2%

С 23 апреля 2003 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «Красноярский речной порт» не формирует (образование Правления не предусмотрено Уставом ОАО «Красноярский речной порт», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 23 апреля 2003 года). 


11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярский речной порт», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Красноярский речной порт» и каждого члена Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»  или  общий раз-


мер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» от 2 июня 2004 года членам Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт» в 2004 году вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались. 
Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Красноярский речной порт» в 2004 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Красноярский речной порт» Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Красноярский речной порт» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 23 апреля 2003 года утверждены Устав ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции, внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии. На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 16 июля 2003 года утверждено Положение о Счетной комиссии. Указанные документы разработаны с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности ОАО «Красноярский речной порт».  
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок  реализации  акционерами своих прав (порядок  представления заявлений,  регистра-
ции для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров и Положением о Счетной комиссии. 
Утвердив на годовом собрании Устав ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции, акционеры изменили структуру органов управления ОАО «Красноярский речной порт»  (не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа – Правления). При этом расширена компетенция Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса, к компетенции Совета директоров отнесено решение следующих дополнительных вопросов: 
	«избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 

утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся неденежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
	принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок». При рассмотрении Советом директоров ОАО «Красноярский речной порт» вопросов о совершении ОАО «Красноярский речной порт» сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Красноярский речной порт» осуществляется Ревизионной комиссией ОАО «Красноярский речной порт», ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членам Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
Следуя рекомендациям Кодекса, ОАО «Красноярский речной порт» стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью ОАО «Красноярский речной порт» размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети Интернет  по адресу:
(www.e-river.ru/filials/krasrive.shtml).






Генеральный директор  	                ________________                 Ю.М. Юрков





Главный бухгалтер  	                ________________                  В.А. Савельева

























