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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации структурного подразделения государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, причем указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО "Красноярский речной порт" или ОАО "КРП". 
Место нахождения эмитента: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Номера телефонов: (391) 201-21-47, (391) 252-26-00.  Номер факса: (391) 201-21-47.
Адрес электронной почты: krp_temp@ktk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  HYPERLINK "http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/" http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении.
Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции.

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

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

Эмитент не размещал выпуски облигаций.
В отчетном квартале эмитент не осуществлял размещение ценных бумаг.
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.
Иная информация: отсутствует.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,            а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров эмитента.
Председатель: Яковлев Андрей Васильевич.
Заместитель председателя: Малов Алексей Александрович.

Члены совета директоров:
Жуков Геннадий Викторович
год рождения: 1961 г.

Коновальчик Максим Васильевич
год рождения: 1971 г.

Малов Алексей Александрович
год рождения: 1973 г.

Юрков Юрий Михайлович
год рождения: 1954 г.

Яковлев Андрей Васильевич 
год рождения: 1965 г.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован (образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Генеральный директор: Юрков Юрий Михайлович
год рождения: 1954 г.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Правобережный филиал Закрытого акционерного общества коммерческого банка "КЕДР".
Сокращенное фирменное наименование: Правобережный филиал ЗАО КБ "КЕДР".
Место нахождения: 660025 г. Красноярск, ул. Вавилова, 33.
ИНН: 2451001025.
Номера и типы счетов: 
расчетный 40702810231000000093. 
БИК: 040436819.
Корреспондентский счет: 30101810100000000819.

Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" г. Красноярск.
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК"          г. Красноярск.
Место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 108.
ИНН: 7730060164.
Номера и типы счетов: 
расчетный 40702810675460010015.
БИК: 040484333.
Корреспондентский счет: 30101810700000000333.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента, осуществляющем (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА".
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА".
Место нахождения: Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
ИНН: 7708000473
Номер телефона: (495) 721-3883, (495) 721-3884.  Номер факса: (495) 721-3894, (495) 972-6500.
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 000977.
Дата выдачи указанной лицензии: 25.06.2002 г.
Срок действия указанной лицензии: до 25.06.2007 г., продлена с 25.06.2007 г. на 5 лет до 24.06.2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): член Praxity, AISBL – международного альянса независимых бухгалтерских и аудиторских фирм, созданного в 2007 году по инициативе ключевых компаний – членов ассоциации Moores Rowland International (MRI) и компании Mazars, член официально аккредитованных государством аудиторских объединений – Института профессиональных аудиторов (ИПАР), а также члена IFAC – Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России).
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008  годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе инфор-
мация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эми-
тентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставляются;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: в соответствии с законодательством Российской Федерации, у эмитента отсутствует обязанность по проведению указанной процедуры тендера;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", кандидатура аудитора указывается в формулировке решения по вопросу, предлагаемому для внесения в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении или об отказе во включении внесенного вопроса в повестку дня собрания акционеров, равно как о включении или об отказе во включении предложенной в формулировке решения кандидатуры аудитора в бюллетень для голосования на собрании акционеров. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами и указанных в них формулировок решения по предлагаемому вопросу, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и предлагать формулировки по своему усмотрению.
В отчетном квартале эмитент не поручал аудитору специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Финансовый год
Размер вознаграждения           
с учетом НДС (руб.)      
2002
41 182                                    
2003
177 236                                          
2004
273 924                                           
2005
280 100                                                  
2006
300 000                                                  
2007
300 000                                                  
2008
344 449                                         

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитент привлекал оценщика для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета.

Полное фирменное наименование оценщика: 
Общество с ограниченной ответственностью "Оценка -ЭкЮ".
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО "Оценка -ЭкЮ".
Место нахождения оценщика: г. Красноярск, ул. Железнодорожников, д. 17.
Номера телефонов: (391) 274-46-40.        
Номер факса: (391) 274-46-40.        
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:eq@mail.ru" eq@mail.ru
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: независимая оценка недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств, интеллектуальной собственности, предприятий (бизнеса); переоценка основных фондов; оценки для арбитража, судов, банков, страховых компаний.

Фамилия, имя, отчество оценщика – индивидуального предпринимателя: Юдин Александр Алексеевич.
Номер телефона: (391) 274-46-40.        
Номер факса: (391) 274-46-40.        
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:eq@mail.ru" eq@mail.ru
Лицензия на осуществление оценочной деятельности: отсутствует, т.к. лицензирование оценочной деятельности прекращено с 1 июля 2006 года согласно Федеральному закону от 31.12.2005 г.         № 200-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" подпункт о лицензировании оценочной деятельности признан утратившим силу.
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: независимая оценка рыночной стоимости недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств, предприятий (бизнеса); переоценка основных фондов.

Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит Инициатива".
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО "КВП "Сибаудит Инициатива".
Место нахождения оценщика: 660075, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Железнодорожников, дом 17.
Номер телефона: (391) 221-45-51.        
Номер факса: (391) 221-27-95.        
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:sibaudit@krr.ru" sibaudit@krr.ru
Лицензия на осуществление оценочной деятельности:
номер: 009215;
дата выдачи: 30 июля 2004 г.;
срок действия: до 30 июля 2009 г.;
орган, выдавший лицензию: Минимущество России.
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: независимая оценка недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств, интеллектуальной собственности, предприятий (бизнеса); переоценка основных фондов; оценки для арбитража, судов, банков, страховых компаний.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соот-
ветствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 
раздела: 
Савельева Валентина Андреевна.
Год рождения: 1951 г.
Основное место работы: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Должность: главный бухгалтер.


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наимено-вание 
показателя   
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I квартал
2008 г.
I квартал
2009 г.
Стоимость 
чистых 
активов 
эмитента, 
руб.




231 085 000




227 232 000




221 686 000




224 110 167




227 652 943




199 339 567




201 546 564
Отношение 
суммы 
привлеченных средств к капиталу 
и резервам, %






7,1






10,0






8,7






11,8






41,6






13,6






43,8
Отношение 
суммы 
краткосрочных 
обязательств 
к капиталу
и резервам, 
%                    







7,1







10,0







8,7







11,6







41,5







13,4







43,7
Покрытие 
платежей 
по обслуживанию 
долгов, %




40,6




75,5




94,7




88,2




24,7




-66,0




-22,3
Уровень 
просроченной задолженности, 
%




0




0




0




14,3




3,9




13,6




5,6
Оборачиваемость
дебиторской 
задолженности, раз




4,3




5,6




4,3




5,4




3,0




0,8




0,2
Доля дивидендов 
в прибыли, %



0



0



0



0



0



0



0
Производительность 
труда, руб./чел.                              



264 910



369 857



432 868



660 741



731 794



89 396



59 014
Амортизация к объему 
выручки, %   


7,3


6,4


6,1


3,8


3,4


7,7


11,9

Приведенные показатели рассчитывались по рекомендуемой методике. Данные отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не использовались.
Динамика приведенных показателей с учетом сезонности экономической деятельности эмитента (убыточности эмитента в I и IV кварталах (межнавигационном периоде) и прибыльности эмитента во II и III кварталах)  позволяет сделать вывод о достаточной платежеспособности эмитента, минимальном кредитном риске эмитента, его устойчивом финансовом положении. Эмитент обладает достаточными собственными оборотными средствами, и в течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также в первом квартале текущего финансового года не привлекал заемных средств.
Вместе с тем необходимо отметить, что на существенное ухудшение в 2008 году по сравнению с соответствующими отчетными периодами предыдущих лет таких показателей финансово-экономической деятельности эмитента, как отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, покрытие платежей по обслуживанию долгов оказало влияние значительное увеличение размера кредиторской задолженности эмитента, опережающее рост величины капитала и резервов эмитента и амортизационных отчислений эмитента.     Кроме того, наблюдается уменьшение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности в связи с увеличением размера дебиторской задолженности, существенно опережающим рост выручки эмитента от продажи продукции, работ, услуг. При этом увеличение размера кредиторской задолженности эмитента обусловлено существенной кредиторской задолженностью эмитента ОАО "Енисейское речное пароходство" за доставку гравия по маршруту г. Красноярск - п. Левинские пески, явившейся следствием значительной дебиторской задолженности ОАО "Таймыргаз" эмитенту за поставленный гравий по итогам 2008 года и первого квартала текущего финансового года.
В первом квартале текущего финансового года по сравнению с сопоставимым отчетным периодом предыдущего года произошло значительное изменение таких показателей финансово-экономической деятельности эмитента, как отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, покрытие платежей по обслуживанию долгов вследствие увеличения размера кредиторской задолженности эмитента, опережающего рост величины капитала и резервов эмитента, уменьшение чистой прибыли и амортизационных отчислений эмитента (в связи с уценкой однородной группы объектов основных средств эмитента (плавучих кранов и земснарядов ПЧС), проводимой ежегодно с 2002 года), соответственно. Также по итогам первого квартала текущего финансового года обращает внимание уменьшение показателя оборачиваемости дебиторской задолженности, снижение производительности труда и увеличение отношения амортизации к объему выручки, что связано со значительным уменьшением размера выручки эмитента, опережающим уменьшение дебиторской задолженности, амортизационных отчислений эмитента и сокращение численности эмитента. Уменьшение размера выручки эмитента в первом квартале текущего финансового года по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего года связано со значительным снижением объемов переработки грузов ОАО "ГМК "Норильский никель", в первую очередь, объемов переработки и затарки серы  ОАО "ГМК "Норильский никель" из-за непоставки серы к переработке в связи с отсутствием покупательского спроса.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Капитализация эмитента: 
Дата завершения финансового года за пять последних             завершенных финансовых лет и дата окончания последнего              завершенного отчетного периода
Капитализация эмитента,       рассчитанная из стоимости     чистых активов эмитента,       тыс. рублей
Капитализация эмитента с применением понижающего коэффициента 0,4 (определенного экспертно) с учетом                  существующих рисков на рынке       эмитента, тыс. рублей
31 декабря 2004 года
231 085
92 434
31 декабря 2005 года
227 232
90 893
31 декабря 2006 года
221 686
88 674
31 декабря 2007 года
224 110
89 644
31 декабря 2008 года
227 653
91 061
31 марта 2008 года
199 339
79 736
31 марта 2009 года
201 546
80 618
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год с указанием срока исполнения обязательств:
Наименование кредиторской задолженности      
Срок наступления платежа       

До одного года            
Свыше одного года  
Кредиторская задолженность перед поставщиками  и               
подрядчиками, руб.,   

78 023 218

0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.,   
3 141 509
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, руб.,                  

8 113 546

0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Кредиты, руб.,           
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
х
Займы, всего, руб.,      
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
х
в том числе облигационные займы, руб.                   
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.                   
0
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.,    
4 880 724
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Итого, руб.,
94 158 997 
0
в том числе итого просроченная, руб.
0
х

Структура кредиторской задолженности эмитента за первый квартал текущего финансового года с указанием срока исполнения обязательств:
Наименование кредиторской задолженности      
Срок наступления платежа       

До одного года            
Свыше одного года  
Кредиторская  задолженность перед поставщиками  и               
подрядчиками, руб.,   

74 634 159

0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.,   
4 708 063
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, руб.,                  

5 669 613

0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Кредиты, руб.,           
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
х
Займы, всего, руб.,      
0
0
в том числе просроченные, руб.
0
х
в том числе облигационные займы, руб.                   
0
0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.                   
0
х
Прочая кредиторская задолженность, руб.,    
2 801 169
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Итого, руб.,
87 813 004
0
в том числе итого просроченная, руб.
0
х

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"; 
место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15;
сумма кредиторской задолженности: 59 672 719,05 рублей;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет;
кредитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доля участия в уставном капитале эмитента – 51%, доля обыкновенных акций эмитента – 68%.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за первый квартал текущего финансового года: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"; 
место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15;
сумма кредиторской задолженности: 59 272 621,05 рублей;
размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной кредиторской задолженности нет;
кредитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: доля участия в уставном капитале эмитента – 51%, доля обыкновенных акций эмитента – 68%.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имеет действовавших в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующих на дату окончания отчетного квартала кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иных кредитных договоров и/или договоров займа, которые эмитент считает для себя существенными.
За 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года эмитент не предоставлял обеспечение по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства, в том числе за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не предоставлял обеспечение, составляющее не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не имеет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочные работы на внутреннем водном транспорте, перевалку грузов на другие виды транспорта и связанные с ними услуги. С точки зрения наличия рынка сбыта оказываемых работ и услуг эмитент не прогнозирует значительного ухудшения ситуации в отрасли и неблагоприятного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Из наиболее значимых возможных изменений в отрасли на внутреннем рынке эмитент ожидает уменьшение объемов переработки грузов, в том числе добычи и реализации нерудных строительных материалов в связи с прогнозируемым замедлением темпов строительства в Красноярском крае в условиях мирового финансового кризиса и возможным сокращением объемов инвестиций в освоение северных территорий региона, а также уменьшение объемов переработки серы ОАО "ГМК "Норильский никель" в связи с отсутствием покупательского спроса в достаточном объеме и, соответственно, с отказом ОАО "ГМК "Норильский никель" от вывоза серы с территории Норильского промышленного района в условиях режима экономии средств.
Основными поставщиками услуг и материалов, используемых эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, являются Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" в части предоставления электрической энергии, Открытое акционерное общество "Красноярская генерация" в части предоставления тепловой энергии. Постоянный рост тарифов на энергоносители, цен на материалы, может негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам и будет вынуждать эмитента ежегодно повышать тарифы на оказываемые им работы и услуги. Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, эмитент не имеет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.
С 1 апреля 2008 года в соответствии с Приказом Генерального директора ОАО "Красноярский речной порт" от 14 марта 2008 года № 132, изданным  на основании Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 4 марта 2008 года № 33-т/2 "Об установлении тарифов на услуги в речных портах ", эмитент установил максимальные предельные тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги на уровне 1,461 от действовавшего согласно Приказу ФСТ России от 24 августа 2004 года № 41-т/7 "О введении в действие решения Правления Федеральной службы по тарифам" (тарифы на погрузочно-разгрузочные работы) предельного уровня тарифов на погрузочно-разгрузочные работы по грузам, перевозимым внутренним водным транспортом, и связанные с ними услуги,  что, по мнению эмитента, окажет положительное влияние на финансовые результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года владельцы привилегированных акций в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" получат право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем Общем собрании акционеров.

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


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

2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. В связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказываются на деятельности эмитента, вызывая увеличение расходов эмитента в случае роста валютного курса и таможенных пошлин при приобретении импортного оборудования и комплектующих изделий. 
Изменение налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в направлении уменьшения налоговой нагрузки на коммерческие  организации и уменьшения лицензионных требований может оказать положительное влияние на деятельность эмитента. Увеличение видов налогов и сборов, расширение налоговой базы и требований по лицензированию окажут негативное влияние и приведут к увеличению платежей, уменьшению оборотных средств эмитента, снижению финансовых результатов деятельности эмитента, ухудшению финансового состояния эмитента в целом.
Рискам, зависящим от изменения 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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, эмитент подвержен в малой степени, не являясь по состоянию на дату окончания отчетного квартала ответчиком и/или истцом по делам с существенными для эмитента суммами иска.  

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рискам, свойственным исключительно эмитенту, в том числе рискам, связанным с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида дея-
тельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая при-
родные ресурсы);
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента по состоянию на дату окончания отчетного периода, эмитент подвержен в незначительной степени.

2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО "Красноярский речной порт" или ОАО "КРП". 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Структурное подразделение 
"Красноярский речной порт" государственного предприятия "Енисейское управление речного
 пароходства".
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: Структурное подразделение "Красноярский речной порт" ЕНУРПа.
Организационно-правовая форма: подразделение государственного предприятия.
Введено: 01.04.1934 г.

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

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

Основной государственный регистрационный номер: 1022401943563.
Дата внесения записи: 11.09.2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Красноярска Красноярского края
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 002335821  серия 24.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 15 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
ОАО "Красноярский речной порт" является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. 
Красноярский речной порт был образован 1 апреля 1934 года в соответствии с Приказом Енисейского управления государственного речного транспорта от 4 апреля 1934 года № 38 "О реорганизации Красноярской пристани в Красноярский речной порт 1-го разряда". На момент образования в состав Красноярского речного порта входило 7 причалов, преобразованных из 9 пристаней. 
За годы своей деятельности Красноярский речной порт внес колоссальный вклад в экономику Красноярского края. Практически все грузы, необходимые для развития северных районов края и северного завоза на притоки реки Енисей, перерабатывались через Красноярский речной порт. Красноярский речной порт принимал активное участие и в строительстве: Красноярской, Хантайской, Курейской и Усть-Илимской ГЭС, Норильского горно-металлургического комбината. Помимо переработки грузов Красноярский речной порт занимался перевозкой пассажиров на пригородных и транзитных линиях. 
В феврале 1956 года в жизни коллектива Красноярского речного порта произошло важное событие – объединение с портом Норильского горно-металлургического комбината, расположенным на правом берегу Енисея в районе Злобино и имевшим высокий по тем временам уровень механизации, капитальное складское хозяйство, подъездные железнодорожные пути. Злобинский грузовой район стал самым крупным районом Красноярского речного порта. Если на Енисейском районе перерабатывались преимущественно навалочные грузы, металлолом, контейнеры, цемент, то на Злобинском районе – оборудование, промышленная и сельскохозяйственная техника, промышленные и продовольственные товары,  металлы, в том числе цветные металлы, металлические шары и многое другое. 
Наибольшее развитие Красноярский речной порт получил в 70-80 годы с развитием Норильского горно-металлургического комбината. Грузооборот Красноярского речного порта достиг в 1975 году – 9255 тысяч тонн, в то время как в 1935 году грузооборот составлял 208 тысяч тонн. Рост грузооборота вызывал необходимость строительства новых причалов, увеличения производственных мощностей. В 1979 году началось строительство нового грузового района "Песчанка". 
Постановлением Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 24 августа 1993 года № 323 структурное подразделение "Красноярский речной порт" государственного предприятия "Енисейское управление речного пароходства" преобразовано в процессе приватизации в Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский речной порт". 
В настоящее время ОАО "Красноярский речной порт" является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. ОАО "Красноярский речной порт" расположено 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 "ГМК "Норильский никель".
ОАО "Красноярский речной порт" имеет в своем составе четыре грузовых района, ремонтные мастерские, мастерские по ремонту флота, автотранспортный цех, железнодорожный цех. 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. 
Динамика переработки грузов и численность работников ОАО "Красноярский речной порт" приведены в таблице:
Показатель / год
Объем переработки (тыс. т)
Численность, всего, (чел.)
в т.ч. на ПРР (чел.)
1993
4141
1524
788
1994
2790
1391
712
1995
1800
1256
626
1996
1462
1029
562
Показатель / год
Объем переработки (тыс. т)
Численность, всего, (чел.)
в т.ч. на ПРР (чел.)
1997
1993
787
474
1998
1642
794
500
1999
1370
811
521
2000
1410
771
662
2001
1861
802
668
2002
1325
800
541
2003
827
781
540
2004
1033
695
478
2005
1450
676
467
2006
2068
638
452
2007
2392
634
455
2008
2572
650
473

Целью деятельности эмитента является увеличение акционерной стоимости.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:                             660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Номер (номера) телефона: (391) 201-21-47, (391) 252-26-00.    Номер (номера) факса: (391) 201-21-47.

Адрес электронной почты: krp_temp@ktk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
HYPERLINK "http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/" http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/
Эмитент не имеет специального подразделения (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2461007121
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
63.11.1 – транспортная обработка контейнеров; 
63.11.2 – транспортная обработка прочих грузов;  
63.40 – организация перевозок грузов; 
61.20.2 – деятельность внутреннего водного грузового транспорта; 
63.22.2 – прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта;
61.20.3 – аренда внутренних водных транспортных средств с экипажем; предоставление маневровых услуг; 
60.10.2 – деятельность промышленного железнодорожного транспорта; 
60.24.1 – деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 
60.24.2 – деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 
60.24.3 – аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 
14.21 – разработка гравийных и песчаных карьеров; 
35.11.9 – предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка 
на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций;
45.21.1 – производство общестроительных работ по возведению зданий;
63.21.24 – эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;
55.51 – деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наименование показателя
Отчетный период

2004 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

143 572 041
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


78,8

2005 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

205 570 311
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


82,2

2006 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

230 499 532
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


84,7

2007 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

354 478 675
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


85,8

2008 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

412 638 271
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


87,8




Наименование показателя
Отчетный период

I квартал 2008 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

46 272 394
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


85,4

I квартал 2009 г.
Вид хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.

27 880 716
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %


85,4

Увеличение объема выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2005 и 2006 годах более чем на 10 процентов по сравнению с соответствующими отчетными периодами предшествующих лет явилось следствием трех факторов: увеличения объемов переработки грузов, соответственно, доходов от портовых работ, роста объемов выполненных (оказанных) работ (услуг), следовательно, доходов от внепортовых работ эмитента, увеличения ФСТ России предельных тарифов на погрузочно-разгрузочные работы по грузам, перевозимым внутренним водным транспортом, и связанные с ними услуги на уровне 108,5 процентов и 110,9 процентов, соответственно, от действовавшего уровня тарифов в предшествующем году. 
Объем выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2007 году увеличился более чем на 10 процентов по сравнению с сопоставимым отчетным периодом предшествующего года в связи с ростом объемов переработки грузов: нерудных строительных материалов собственной добычи, серы ОАО "ГМК "Норильский никель", соответственно, доходов от портовых работ, с увеличением доходов от затарки, хранения, перемещения серы ОАО "ГМК "Норильский никель" и ЗАО "Веал", доходов от предоставления в аренду плавучих кранов для ЗАО "Ванкорнефть", следовательно, доходов от внепортовых работ эмитента.
Увеличение объема выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в 2008 году более чем на 10 процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года произошло в связи с ростом объемов переработки грузов: нерудных строительных материалов собственной добычи, тарно-штучных и прочих грузов, серы ЗАО "Веал", с увеличением тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги на основании Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) на уровне 111,9 процентов от действовавшего уровня тарифов в предшествующем году, соответственно, доходов от портовых работ и перевозок нерудных строительных материалов собственной добычи, с увеличением доходов от затарки серы ЗАО "Веал", хранения грузов, доходов от предоставления в аренду плавучих кранов для ЗАО "Ванкорнефть" и ОАО "Енисейское речное пароходство", следовательно, доходов от внепортовых работ эмитента.
Уменьшение объема выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности в I квартале 2009 года более чем на 10 процентов по сравнению с сопоставимым отчетным периодом предшествующего года объясняется снижением объемов переработки грузов, в основном, серы ОАО "ГМК "Норильский никель" и ЗАО "Веал", уменьшением объемов затарки серы ОАО "ГМК "Норильский никель".
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в Российской Федерации. Основная хозяйственная деятельность эмитента имеет сезонный характер.
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, соответственно, общая структура себестоимости эмитента в ежеквартальном отчете эмитента не описывается.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также в первом квартале текущего финансового года на рынке своей основной деятельности эмитент не предлагал новых видов продукции (работ, услуг).
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена, и расчеты, отраженные в настоящем пункте еже-
квартального отчета, произведены в соответствии с российскими стандартами (правилами).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год:
Общество с ограниченной ответственностью "Магнат-РД" (местонахождение: Российская Федерация, 660118, Красноярский край, 7 км Енисейского тракта) – поставки дизельного топлива, 21 процент в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья). 
Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение последнего завершенного финансового года по сравнению с предыдущим финансовым годом или об отсутствии такого изменения: проанализировать изменение цен на дизельное топливо не представляется возможным, так как в соответствующем отчетном периоде предыдущего финансового года эмитент не приобретал указанные материалы у названного поставщика.
Наименование и местонахождение поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за первый квартал текущего финансового года: 
Общество с ограниченной ответственностью "Магнат-РД" (местонахождение: Российская Федерация, 660118, Красноярский край, 7 км Енисейского тракта) – поставки дизельного топлива, 23 процента в общем объеме поставок материалов и товаров (сырья).
Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и  товары (сырье) в течение первого квартала текущего финансового года по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: проанализировать изменение цен на дизельное топливо не представляется возможным, так как в соответствующем отчетном периоде предыдущего финансового года эмитент не приобретал указанные материалы у названного поставщика.
За последний завершенный финансовый год и первый квартал текущего финансового года в поставках материалов и товаров эмитенту (оборудование и комплектующие) импорт занимает не более 1 процента.
Услугами Общества с ограниченной ответственностью "Магнат-РД" по поставке дизельного топлива эмитент планирует пользоваться в навигацию 2009 года при условии гибкой ценовой политики. Возможные альтернативные источники по поставкам дизельного топлива – Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Транзит-СВ", Закрытое акционерное общество "Таймырская топливная компания" и другие поставщики горюче-смазочных материалов на территории г. Красноярска.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае. 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации за отчетный квартал:

2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I квартал 
2008 г.
I квартал 
2009 г.
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Место нахождения: 
Российская Федерация, 
Красноярский край, 
г. Дудинка

34,7

44,3

48,6

51,5

29,9

48,7

30,3
ОАО "Енисейское 
речное пароходство"
Место нахождения: 660049, Красноярск, улица 
Бограда, дом 15

18,5

13,9

11,8

9,3

10,2

10,2

11,5



2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I квартал 
2008 г.
I квартал 
2009 г.
ЗАО "Ванкорнефть"
Место нахождения: 
663230, Российская 
Федерация, Красноярский 
край, с. Туруханск, 
ул. Шадрина А.Е.,
 дом 20
-
-
-
12,2
23,3
-
33,5
ЗАО "Таймыргаз"
Место нахождения: 
Российская Федерация, Красноярский край, 
647000, г. Дудинка, 
ул. Ленина, дом 24 "А"
-
-
-
-
14,3
-
-

К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ, услуг, можно отнести выбор ОАО "ГМК "Норильский никель" другого пути для доставки грузов на территорию Таймыра и другого контрагента, неплатежеспособность мелких потребителей услуг эмитента, усиление конкуренции на рынке погрузочно-разгрузочных работ, а также при пессимистическом прогнозе – прекращение деятельности и ликвидация указанных юридических лиц – крупных потребителей эмитента. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: конструктивные взаимоотношения с каждым потребителем работ, услуг эмитента, постоянный поиск новых потребителей работ, услуг эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: 013996 серия ВВТ-3.
Дата выдачи: 20.06.2007 г.
Срок действия: до 19.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 013995 серия ВВТ-1.
Дата выдачи: 20.06.2007 г.
Срок действия: до 19.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Виды деятельности: перевозки внутренним водным транспортом грузов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 2403854 серия ПРД.
Дата выдачи: 03.03.2008 г.
Срок действия: до 03.03.2013 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Виды деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 00176 БР ДБК серия КРР.
Дата выдачи: 2005 г.
Срок действия: до 2018 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации.
Виды деятельности: использование акватории р. Енисей для добычи ПГС на месторождениях НСМ.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 38-ЭХ-000253 (Ж) серия АВ № 263670.
Дата выдачи: 11.06.2008 г.
Срок действия: 11.06.2013 г.
Орган, выдавший лицензию: Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора.
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также в первом квартале текущего финансового года эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями. 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Эмитент не имеет дочерних или зависимых обществ.  
3.2.9. 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
В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности с целью увеличения будущих доходов на единицу затрат, в том числе модернизировать, реконструировать  и/или заменить физически и морально устаревшие основные средства при наличии достаточного объема инвестиционных ресурсов. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет. 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент является членом Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта. Определенной 
роли (места) в Ассоциации эмитент не играет (не занимает). Определенных функций в Ассоциации 
эмитент не исполняет. Срок участия эмитента в Ассоциации не определен.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно от иных членов Ассоциации. 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 
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
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год, а также за отчетный квартал (значения показателей приведены на дату окончания соответствующего отчетного периода): 
Наименование группы объектов    основных средств 
Первоначальная 
(восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма               начисленной               амортизации, тыс. руб.
Способ начисления      амортизационных          отчислений
Отчетная дата: 31.12.2008 г.
Здания
41 766
20 738
линейный
Сооружения
10 253
4 877
линейный
Машины и оборудование
325 990
261 665
линейный
Транспортные средства
25 773
14 922
линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь и прочие

1 498

693

линейный
Итого
405 280
302 895
линейный
Отчетная дата: 31.03.2009 г.
Здания
41 766
20 875
линейный
Сооружения
10 253
4 907
линейный
Машины и оборудование
314 472
253 930
линейный
Транспортные средства
25 773
15 179
линейный
Производственный и хозяйственный инвентарь и прочие

1 498

745

линейный
Итого
393 762
295 636
линейный

Результаты последних переоценок (оценок) основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленных в течение 5 последних завершенных финансовых лет по группам объектов основных средств:
N 
п/п
Наименование   
группы основных
средств 
Полная
балансовая    стоимость 
до переоценки, руб.
Остаточная
(за вычетом амортизации)  
балансовая    стоимость 
до переоценки, руб.
Дата 
проведения  
переоценки       
Полная
восстановительная стоимость 
с учетом    переоценки, 
руб.
Остаточная (за  
вычетом аморти- 
зации) восстановительная      стоимость
с учетом
переоценки, руб.     
1
Плавучие средства (плавучие краны)

310 620 485

87 510 505
1 января 2004 года

287 852 020

81 095 967
Итого, руб.:
310 620 485
87 510 505

287 852 020
81 095 967
2
Плавучие средства (плавучие краны)

287 852 020

74 420 005
1 января 2005 года

271 156 602

70 103 644

Земснаряды ПЧС
31 830 474
13 101 211

29 984 307
12 341 342
Итого, руб.:
319 682 494
87 521 216

301 140 909
82 444 986
N 
п/п
Наименование   
группы основных
средств 
Полная
балансовая    стоимость 
до переоценки, руб.
Остаточная
(за вычетом амортизации)  
балансовая    стоимость 
до переоценки, руб.
Дата 
проведения  
переоценки       
Полная
восстановительная стоимость 
с учетом    переоценки, 
руб.
Остаточная (за  
вычетом аморти- 
зации) восстановительная      стоимость
с учетом
переоценки, руб.     
3
Плавучие средства (плавучие краны)

271 156 602

61 577 677
1 января 2006 года

244 854 411

55 604 642

Земснаряды ПЧС
29 984 307
12 341 342

27 075 828
11 144 230
Итого, руб.:
301 140 909
73 919 019

271 930 239
66 748 872
4
Земснаряд 
"ПЧС-450-16" 
затратный подход


9 994 769


4 113 781
1 марта
2006 года


46 867 290


4 686 729

Земснаряд 
"ПЧС-450-16" 
сравнительный 
подход



9 994 769



4 113 781




13 195 200



4 398 400
Итого, руб.:
9 994 769
4 113 781

36 765 663
4 600 230 
5
Плавучие средства (плавучие краны)

244 854 411

47 867 764
1 января 2007 года

224 041 786

43 799 004

Земснаряды ПЧС
18 050 552
7 210 473

16 516 256
6 597 584
Итого, руб.:
262 904 963
55 078 237

240 558 042
50 396 588
6
Машины и 
оборудование
затратный подход


0


0
1 декабря
2007 года


17 470 864


1 747 086

Машины и 
оборудование
сравнительный 
подход



0



0




0



2 160 000
Итого, руб.:
0
0

-
2 130 883
7
Плавучие средства (плавучие краны)

178 768 774

43 799 004
1 января 2008 года

166 612 498

40 820 672

Земснаряды ПЧС
16 516 256
6 597 584

15 393 150
6 148 948
Итого, руб.:
195 285 030
50 396 588

182 005 648
46 969 620
8
Земснаряд 
"ПЧС-450 №19" 
затратный подход


7 696 575


2 815 099
15 марта
2008 года


46 867 290


4 686 729

Земснаряд 
"ПЧС-450 №19" 
сравнительный 
подход



7 696 575



2 815 099




14 267 310



4 755 294
Итого, руб.:
7 696 575
2 815 099

37 087 296
4 707 298
9
Плавучие краны 
166 612 498
25 754 740
1 января 
2009 года
154 116 560
26 598 135

Земснаряды ПЧС
15 393 150
4 929 810

14 238 700
4 560 111
Итого, руб.:
182 005 648
33 684 550

168 355 260
31 158 246

Способ проведения переоценки основных средств: по индексам роста цен на работы по созданию аналогичных объектов основных средств за определенный период времени, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. 
Методика оценки.
В процессе переоценки применяются два из трех традиционных подходов к оценке: затратный (путем индексации балансовой стоимости отдельных объектов с применением индексов изменения стоимости основных фондов, а  для оценки стоимости объектов основных средств, произведенных иностранными компаниями, методом долларового (или валюты страны-изготовителя) эквивалента) и оценкой износа улучшений (физического, функционального (морального), износа внешнего воздействия) и сравнительный (путем прямого пересчета стоимости отдельных объектов основных средств по документально подтвержденным рыночным ценам на них, сложившимся на 1 января 2004 года, 1 января 2005 года, 1 января 2006 года, 1 марта 2006 года, 1 января 2007 года, 1 января 2008 года, 1 января 2009 года) подходы либо один подход (по состоянию на 1 января 2008 года): затратный, в рамках которого применяется метод индексации стоимости. 
При использовании рыночных цен для определения полной восстановительной стоимости принимается стоимость, по которой на дату переоценки можно приобрести новые основные фонды, аналогичные имеющимся в организации. Если точно таких (идентичных) объектов нет, то следует ориентироваться на аналогичные объекты, скорректировав, при необходимости, показатели стоимости путем сопоставления технических и других характеристик объектов – аналогов и оцениваемых объектов. Процедура определения стоимости судов, плавучих средств и сооружений включает в себя следующие основные этапы: 
- определение судна-прототипа с конструктивно-архитектурным типом, характерным для оцениваемого судна, по которому имеются достаточно достоверные данные о рыночной стоимости такого судна;
- сравнение эксплуатационно-технических характеристик оцениваемого судна и судна-прототипа;
- расчет коэффициентов, характеризующих отклонения конструктивно-технических и эксплуатационных параметров оцениваемого судна и судна-прототипа;
- определение стоимости оцениваемого судна на основе данных о стоимости судна-прототипа и расчетных поправочных коэффициентов.
В качестве информационной базы для расчетов приняты следующие материалы:
- данные заказчика об объектах;
- cведения о динамике стоимости работ по строительству судов и других плавучих средств заводов-изготовителей;
- данные о курсе иностранных валют по отношению к российскому рублю, установленном Центральным банком Российской Федерации.
В итоге определяется взвешенная величина стоимости с использованием весовых коэффициентов к каждому подходу к оценке. 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: в инвестиционном плане эмитента на 2009 год запланировано приобретение оборудования на сумму 1 000 тысяч рублей без учета НДС, соответственно, на I квартал 2009 года запланировано приобретение оборудования на сумму 90 тысяч рублей без учета НДС. В условиях экономического кризиса и в связи с сокращением всех видов расходов по группе ОАО "ГМК "Норильский никель" эмитентом запланировано к приобретению только оборудование, необходимое согласно требованиям государственных контролирующих органов. 
Специальные планы по выбытию основных средств эмитент не составляет, выбытие основных средств происходит в результате продажи, списания физически и морально устаревших основных средств по завершению финансового года.
Сведения о фактах обременения основных средств эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за отчетный квартал: отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наимено-вание         показателя
2004 г.
2005 г.  
2006 г.  
2007 г.  
2008 г.  
I квартал  
2008 г.  
I квартал  
2009 г.  
Выручка, руб.

182 257 972

250 022 870

272 274 349

412 962 832

469 812 065

54 174 618

32 635 949

Наимено-вание         показателя
2004 г.
2005 г.  
2006 г.  
2007 г.  
2008 г.  
I квартал  
2008 г.  
I квартал  
2009 г.  
Валовая прибыль, руб. 


42 434 678


49 977 791


60 005 773


63 502 409


66 139 047


-10 192 618


-12 069 982
Чистая  прибыль             (нераспре-деленная           прибыль            (непокры-  тый  убыток)), руб.







551 754







1 263 448







1 764 958







7 280 951







7 196 372







-21 847 021







-23 482 469
Рентабель-      ность                 собствен-   ного капитала, %




0,2




0,6




0,8




3,2




3,2




-11,0




-11,7
Рентабель-
ность                     активов, %


0,2


0,5


0,7


2,9


2,2


-9,6


-8,1
Коэффи-     циент      чистой                 прибыль-           ности, %




0,3




0,5




0,6




1,8




1,5




-40,3




-71,9
Рентабель-      ность                 продукции (продаж), % 



9,3



9,1



6,5



4,0



4,0



-39,4



-69,1
Оборачи-           ваемость             капитала


0,8


1,1


1,2


1,8


2,1


0,3


0,2
Сумма     непокрытого       убытка на отчетную            дату, руб.  




0




0




0




0




0




-21 847 021




-23 482 469
Соотно-     шение          непокры-      того убытка на отчет-      ную дату        и валюты                  баланса






0






0






0






0






0






0,1






0,1

Приведенные показатели рассчитывались по рекомендуемой методике. Данные отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не использовались.
Динамика приведенных показателей прибыльности/убыточности эмитента свидетельствует о прибыльности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу. Вместе с тем, несмотря на увеличение размера выручки от реализации работ, услуг и  валовой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, в 2004 году получена меньшая за пятилетие чистая прибыль, что, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, объясняется увеличением внереализационных расходов, связанным с выявлением в отчетном периоде убытков прошлых лет в размере 1 778 тысяч рублей и списанием дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и других долгов, не реальных к взысканию, в размере 3 204 тысячи рублей, а также с отражением расходов социальной направленности в размере 1 776 тысяч рублей в составе внереализационных расходов, произведенных в 2003 году из чистой прибыли. 
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента, начиная с 2005 года, происходит планомерное улучшение показателей, характеризующих прибыльность эмитента, по сравнению с соответствующими отчетными периодами предшествующих лет, за исключением показателя рентабельности продукции (продаж), имеющего тенденцию к уменьшению вследствие опережающего увеличения себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг относительно увеличения выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в соответствующем отчетном периоде.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, в 2007 году получена максимальная чистая прибыль, что при уменьшении прибыли от продаж на 4 процента по сравнению с предшествующим годом объясняется, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, в основном, сокращением прочих расходов: убытков прошлых лет в размере 1 192 тысячи рублей, затрат на охранные услуги ЛОВД в связи с расторжением договора в размере 1 800 тысяч рублей, чрезвычайных расходов по списанию потерь нерудных строительных материалов от наводнения в размере 3 220 тысяч рублей в связи с отсутствием подобных обстоятельств.
В 2008 году относительно 2007 года наблюдается увеличение показателей прибыльности эмитента, за исключением уменьшения размера чистой прибыли (на 1,2 процента за счет увеличения налога на прибыль и иных обязательных аналогичных платежей, включая положительную корректировку налога на прибыль 2007 года), снижения показателя рентабельности активов и коэффициента чистой прибыльности вследствие уменьшения величины чистой прибыли и увеличения балансовой стоимости активов эмитента и выручки эмитента соответственно.
Приведенные показатели прибыльности/убыточности эмитента свидетельствуют об убыточности эмитента в первом квартале текущего финансового года, что, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, связано с сезонным характером основной хозяйственной деятельности эмитента, когда основной объем погрузочно-разгрузочных работ осуществляется в навигационном периоде (II, III кварталы года). На ухудшение приведенных показателей прибыльности/убыточности эмитента, в том числе, увеличение валового и чистого убытков эмитента в первом квартале текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года оказало влияние значительное уменьшение объема выручки эмитента (на 39,8 процентов), опережающее уменьшение себестоимости эмитента (на 26,9 процентов). Уменьшение объема выручки эмитента объясняется снижением покупательского спроса на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги в условиях экономического кризиса, в основном, уменьшением объемов переработки серы ОАО "ГМК "Норильский никель" и ЗАО "Веал", уменьшением объемов затарки серы ОАО "ГМК "Норильский никель". Уменьшение себестоимости эмитента обусловлено контролируемым снижением всех видов затрат, но, в основном, уменьшением затрат на материалы, в том числе: отсутствием затрат на МКР для затарки серы, сокращением затрат на ремонт, топливные и энергетические ресурсы, прочих затрат в условиях уменьшения объемов погрузочно-разгрузочных работ.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутый показатель финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
2004 г.
увеличение объемов переработки грузов – 42 %;
увеличение доходов от внепортовых работ и услуг – 43 %;
влияние инфляции – 10 %;
рост тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги эмитента – 5 %;

2005 г.
увеличение объемов переработки грузов – 32 %;
увеличение доходов от внепортовых работ и услуг и прочих работ – 52 %;
влияние инфляции – 9 %;
рост тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги эмитента – 7 %;
2006 г.
увеличение объемов переработки грузов – 50 %;
увеличение доходов от внепортовых работ и услуг и прочих работ – 30 %;
влияние инфляции – 9 %;
рост тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги эмитента – 11 %;
2007 г.
увеличение объемов переработки грузов  и рост тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги эмитента – 11 %;
увеличение доходов от внепортовых работ и услуг и прочих работ – 80 % (в том числе: увеличение доходов от затарки серы ОАО "ГМК "Норильский никель" и ЗАО "Веал" – 52 %, от предоставления в аренду плавучих кранов для ЗАО "Ванкорнефть" – 22 %);
влияние инфляции – 9 %;
2008 г.
увеличение объемов переработки грузов и перевозок нерудных строительных материалов собственной добычи и рост тарифов на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги эмитента – 44%;
увеличение доходов от внепортовых работ и услуг и прочих работ – 66 % (в том числе: увеличение доходов от предоставления в аренду плавучих кранов для ЗАО "Ванкорнефть"  и ОАО "ЕРП"– 87 %, увеличение доходов от затарки серы ЗАО "Веал" – 35 % при уменьшении доходов от затарки серы ОАО "ГМК "Норильский никель" – 78 %, уменьшение доходов от ремонта флота ОАО "ЕРП" – 10 %.).

Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, оказали влияние на изменение затрат на производство и продажу (себестоимости) эмитентом товаров, продукции, работ, услуг за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутый показатель финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
2004 г.
увеличение общей себестоимости не превысило предела существенности (10 процентов), составив 2% , по сравнению с себестоимостью предшествующего года; 
2005 г.
увеличение материальных и прочих затрат, в том числе вследствие начала работ по затарке серы ОАО "ГМК "Норильский никель" – 79 %;
увеличение выплат работникам – 21 %;
2006 г.
увеличение материальных и прочих затрат – 7 %;
увеличение выплат работникам – 35 %;
увеличение налогов, сборов, платежей вследствие отмены льгот по земельному налогу – 58 %;
2007 г.
увеличение материальных и прочих затрат – 71 % (в том числе: увеличение расходов на тару для затарки серы – 41 %, увеличение расходов по аренде плавучих кранов в соответствии с условиями тендера ЗАО "Ванкорнефть" – 8 %);
увеличение выплат работникам – 23 %;
увеличение налогов, сборов, платежей, в том числе: налогов от заработной платы, – 6 %;
2008 г.
увеличение материальных и прочих затрат – 63 % (в том числе: увеличение расходов по аренде плавучих кранов в соответствии с условиями тендера ЗАО "Ванкорнефть" – 25 %, рост затрат  на топливные ресурсы – 34 %, энергетические ресурсы – 6 %, услуги производственного характера – 6 %);
увеличение выплат работникам – 33 %;
увеличение налогов, сборов, платежей – 4 % (в том числе: увеличение налогов от заработной платы, – 8 %, уменьшение иных налогов – 4%).

Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, оказали влияние на изменение прибыли эмитента от основной деятельности (валовой прибыли) за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, по сравнению с аналогичными периодами предшествующих лет и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутый показатель финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
2004 г.
опережающее увеличение выручки от реализации работ, услуг относительно себестоимости основной деятельности – 100 %;
2005 г.
увеличение выручки от реализации работ, услуг – 53 %;
увеличение себестоимости основной деятельности – 47 %;
2006 г.
увеличение выручки от реализации работ, услуг – 65 %;
увеличение себестоимости основной деятельности – 35 %;
2007 г.
увеличение выручки от реализации работ, услуг – 51 %;
увеличение себестоимости основной деятельности – 49 %;
2008 г.
увеличение выручки от реализации работ, услуг – 51 %;
увеличение себестоимости основной деятельности – 49 %.

Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг за первый квартал текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутый показатель финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
уменьшение доходов от погрузочно-разгрузочных работ – 52 % (в том числе: уменьшение доходов от погрузочных работ по сере – 75 %);
уменьшение доходов от затарки серы – 52%;
увеличение доходов от аренды флота и прочего оборудования (в том числе контейнеров) при уменьшении доходов от хранения грузов, прочих работ, перевозок грузов, аренды и эксплуатации помещений, вспомогательного производства – 4 %.

Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, оказали влияние на изменение затрат на производство и продажу (себестоимости) эмитентом товаров, продукции, работ, услуг за первый квартал текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутый показатель финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
уменьшение материальных и энергетических затрат – 90 % (в том числе: затрат на материалы – 78 %);
уменьшение выплат работникам и налогов от заработной платы – 5 %;
уменьшение прочих затрат – 5 %.

Факторы, которые, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, оказали влияние на изменение прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности (валовой прибыли) за первый квартал текущего финансового года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года и степень влияния (в процентах), которое, по мнению указанного органа управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутый показатель финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
уменьшение выручки от реализации работ, услуг – 52 %;
уменьшение себестоимости основной деятельности – 48 %.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наимено-вание 
показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I квартал 
2008 г.
I квартал 
2009 г.
Собственные              оборотные средства, руб.    


71 932 000


80 040 000                   


91 390 000     


101 717 106            


117 634 023            


82 758 093


98 099 822
Индекс      постоянного                             актива         


0,7


0,7


0,6


0,6


0,5


0,6


0,5
Коэффициент              текущей 
ликвидности      


5,4


4,2


5,4


4,8


2,2


4,0


2,1
Коэффициент              быстрой 
ликвидности      


3,5


2,9


4,3


3,5


2,0


2,5


1,8
Коэффициент              автономии                  собственных 
средств  



0,9



0,9



0,9



0,9



0,7



0,9



0,7

Приведенные показатели рассчитывались по рекомендуемой методике. Данные консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не использовались.
Динамика приведенных показателей и их сопоставление с нормативными значениями, установленными в Российской Федерации, свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии эмитента, удовлетворительной структуре баланса эмитента, удовлетворительной ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента, рост величины собственных оборотных средств эмитента на 10 и более процентов по сравнению с предыдущими годами объясняется следующими факторами:
в 2004 году – уменьшением размера внеоборотных активов эмитента в связи с уценкой отдельных групп основных средств эмитента;
по итогам 2005 года – уменьшением размера внеоборотных активов эмитента и увеличением размера капитала и резервов эмитента на сумму нераспределенной прибыли 2005 года;
в 2006 году и в 2007 году – уменьшением величины внеоборотных активов эмитента в связи с уценкой отдельных групп основных средств эмитента;
по итогам 2008 года – двойным влиянием уменьшения размера внеоборотных активов эмитента в связи с уценкой отдельных групп основных средств эмитента и увеличения размера капитала и резервов на сумму нераспределенной прибыли 2008 года.
Уменьшение индекса постоянного актива более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущими годами, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, связано с двойным влиянием: 
в 2006 году – уменьшения суммы внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности и увеличения размера капитала и резервов эмитента;
в 2008 году – уменьшения размера внеоборотных активов и роста величины капитала и резервов эмитента.
Изменение коэффициента текущей ликвидности, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущими годами обусловлено следующими факторами:
рост в 2004 году – двойным влиянием уменьшения величины краткосрочных обязательств эмитента и увеличения размера оборотных активов эмитента;
уменьшение в 2005 году – увеличением размера краткосрочных обязательств эмитента, опережающим  рост величины оборотных активов эмитента;
увеличение в 2006 году – двойным влиянием уменьшения величины краткосрочных обязательств эмитента и увеличения размера оборотных активов эмитента;
уменьшение в 2007 году и в 2008 году – опережающим увеличением размера краткосрочных обязательств эмитента относительно роста величины оборотных активов эмитента.
Уменьшение коэффициента быстрой ликвидности в 2005 году по сравнению с 2004 годом более чем 10 процентов объясняется увеличением размера краткосрочных обязательств эмитента, опережающим  рост величины краткосрочных вложений эмитента. 
Увеличение коэффициента быстрой ликвидности в 2006 году по сравнению с 2005 годом более чем на 10 процентов, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, произошло вследствие двойного влияния увеличения краткосрочной дебиторской задолженности и уменьшения краткосрочных обязательств эмитента.
Уменьшение коэффициента быстрой ликвидности в 2007 году по сравнению с 2006 годом и в 2008 году по сравнению с 2007 годом более чем 10 процентов объясняется увеличением размера краткосрочных обязательств эмитента, опережающим рост суммы краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств эмитента. 
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента, уменьшение коэффициента автономии собственных средств в 2008 году по сравнению с 2007 годом более чем на 10 процентов произошло в результате увеличения суммы внеоборотных и оборотных активов эмитента, опережающего рост величины капитала и резервов эмитента.
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента, рост величины собственных оборотных средств эмитента на 10 и более процентов в первом квартале текущего финансового года по сравнению с сопоставимым предыдущим отчетным периодом обусловлен двойным влиянием уменьшения размера внеоборотных активов эмитента (в связи с уценкой отдельных групп основных средств эмитента) и увеличения размера капитала и резервов эмитента.
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента, в первом квартале текущего финансового года по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего года произошло изменение более чем на 10 процентов следующих показателей, характеризующих ликвидность эмитента, вследствие ниже приведенных факторов:
уменьшение индекса постоянного актива объясняется двойным влиянием уменьшения размера внеоборотных активов и роста величины капитала и резервов эмитента;
уменьшение коэффициента текущей ликвидности обусловлено увеличением размера краткосрочных обязательств эмитента, опережающим рост величины оборотных активов эмитента;
уменьшение коэффициента быстрой ликвидности объясняется опережающим увеличением размера краткосрочных обязательств эмитента относительно роста суммы краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств эмитента;
уменьшение коэффициента автономии собственных средств связано с увеличением суммы внеоборотных и оборотных активов эмитента, опережающим рост величины капитала и резервов эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года по состоянию на дату окончания соответствующего отчетного периода:
Наименование 
показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I квартал 2008 г.
I квартал 2009 г.
Размер уставного                           капитала эмитента                                    и соответствие размера уставного капитала    эмитента уставу эмитента,  тыс. руб., да/нет     





47, да





47, да





47, да





47, да





47, да





47, да





47, да



Наименование 
показателя
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
I квартал 2008 г.
I квартал 2009 г.
Общая стоимость                                акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом  для последующей                                    перепродажи (передачи)                                     с указанием процента таких акций (долей) от                            размещенных акций                          (уставного капитала) эмитента, тыс. руб., %








0








0








0








0








0








0








0
Размер резервного                             капитала эмитента,                          формируемого за счет                              отчислений из прибыли                           эмитента, тыс. руб.




2




2




2




2




2




2




2
Размер добавочного                               капитала эмитента,                             отражающий прирост                          стоимости активов,                                выявляемый по                                результатам переоценки,                                      а также сумму разницы                                 между продажной ценой                             (ценой размещения) и                        номинальной стоимостью акций (долей)                                    эмитента за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость,  тыс. руб.













222 814













217 645













208 720













197 462













194 391













194 539













191 862
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.                                         


8 222


9 523


12 917


26 597


33 213


4 750


9 635
Общая сумма капитала                     эмитента, тыс. руб.

231 085

227 217

221 686

224 108

227 653

199 338

201 546

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года (значения приведены по состоянию на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование 
показателя 
2003 г.                    
2004 г.  
2005 г.      
2006 г.      
2007 г.      
I квартал 2007 г.      
I квартал 2008 г.      
Запасы, тыс. руб.
29 732
28 545
20 414
31 480
23 446
37 028
22 688
Налог на               добавленную               стоимость по                                           приобретенным                          ценностям,               тыс. руб.





1 110





2 473





948





907





1 239





1 093





849


Наименование 
показателя 
2003 г.                    
2004 г.  
2005 г.      
2006 г.      
2007 г.      
I квартал 2007 г.      
I квартал 2008 г.      
Дебиторская                                             задолженность                                   (платежи по которой ожидаются более  чем через 12 месяцев                             после отчетной даты), тыс. руб.






3 051






6 579






6 902






4 303






2 980






3 848






2 754
Дебиторская                                 задолженность                                  (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после                                отчетной даты),                                    тыс. руб.






38 895






37 730






56 279






72 549






152 298






61 944






137 973
Краткосрочные                             финансовые                                    вложения,        тыс. руб.



9 150



20 000



17 000



0



0



0



0
Денежные                средства,                        тыс. руб.


6 329


7 407


9 232


18 811


32 380


6 028


22 150
Прочие, тыс. руб.     
0
0
0
0
0
0
0
Общая сумма                                 оборотных 
средств эмитента,                                   тыс. руб.



88 267



102 734



110 775



128 050



212 343



109 941



186 414

Источники финансирования оборотных средств эмитента  - собственные средства. За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, и в первом квартале текущего финансового года эмитент не привлекал займы и кредиты.
В настоящее время политика эмитента по финансированию оборотных средств ориентируется на финансирование оборотных средств за счет собственных источников и привлечение заемных средств в случае резкого снижения объемов переработки и уровня доходов от основной хозяйственной деятельности и использования остатков оборотных средств на начало периода, накопленных предыдущей деятельностью. При формировании планового бюджета на 2009 год эмитент планировал финансирование оборотных средств также за счет собственных источников.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
За последний завершенный финансовый год, а также в первом квартале текущего финансового года ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли, соответственно, информация о финансовых вложениях эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания последнего завершенного финансового года, а также первого квартала текущего финансового года, в ежеквартальном отчете не раскрывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За последний завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на дату окончания соответствующего отчетного периода эмитент не имел нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет в отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наблюдался постепенный рост производства вследствие наблюдавшегося улучшения в экономике страны в целом и региона в частности. Но, несмотря на проявившиеся тенденции роста промышленного производства, объем предъявлявшихся к переработке в начале 1990-х годов грузов не достигнут. 
Эмитент является крупным речным портом Восточной Сибири и крупнейшим грузоперерабатывающим комплексом Енисейского бассейна, результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли. По мнению единоличного исполнительного органа эмитента с учетом наблюдающихся тенденций полученные результаты деятельности эмитента являются удовлетворительными.
Вместе с тем в 2009 году в условиях финансового и экономического кризиса в сфере погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте прогнозируется сокращение объемов предъявляемых к переработке грузов и уменьшение объемов услуг, связанных с погрузочно-разгрузочными работами, и доходов от внепортовых и прочих работ эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На основные виды деятельности эмитента и результаты такой деятельности положительное влияние могут оказать развитие промышленного производства в регионе, освоение северных территорий, в частности промышленное освоение Ванкорского месторождения, реализация программы развития Нижнего Приангарья, строительство Богучанской ГЭС.  В случае сохранения объемов инвестиций в указанные территории  в течение следующих 1-2 лет, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, ожидается увеличение объемов завоза грузов на указанные территории, соответственно, возможен рост объемов перегрузочных работ по отдельным вилам грузов и связанных с ними услуг, выполняемых (оказываемых) эмитентом. 
При этом ожидается отрицательное влияние на основные виды деятельности эмитента и результаты такой деятельности следующих факторов: значительного уменьшения объемов грузов ОАО "ГМК "Норильский никель", предъявляемых к переработке, в том числе отказа  ОАО "ГМК "Норильский никель" от завоза серы в ОАО "Красноярский речной порт" в условиях экономического кризиса, и планируемого отказа эмитента от добычи нерудных строительных материалов в навигацию 2009 года в связи с прогнозируемым отсутствием спроса со стороны строительных организаций региона. Из негативных факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, также следует отметить отток мелких клиентов эмитента вследствие расширения конкурентной среды в направлении появления наряду с "мелкими" судовладельцами небольших перегрузочных фирм, предлагающих по демпинговым ценам услуги по переработке мелких партий грузов, использующих преимущественно ручной труд, нанимающих рабочую силу только в навигационный период. Кроме того, указанные перегрузочные фирмы не зарегистрированы в качестве портов в реестре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, и в соответствии с законодательством Российской Федерации не находятся в сфере контроля антимонопольных органов. 
Несмотря на негативные факторы, оказывающие влияние на деятельность эмитента, за последний завершенный финансовый год в сравнении с соответствующим предыдущим отчетным периодом единоличный исполнительный орган эмитента отмечает увеличение объемов предъявления и переработки грузов, рост спроса на работы и услуги.
Вместе с тем в течение 5 последних завершенных финансовых лет пропускная способность эмитента с учетом добычи нерудных строительных материалов использовалась менее чем на 15 процентов, соответственно, эмитент имеет значительные потенциальные возможности увеличения объемов переработки грузов без привлечения дополнительных финансовых, инвестиционных и трудовых ресурсов.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг на 1 рубль доходов, модернизации и реконструкции основных средств, развития маркетингового обеспечения деятельности. По мнению единоличного исполнительного органа эмитента, при благоприятном сочетании ряда факторов: преодолении мирового финансового кризиса, реальной экономической, налоговой политики в стране и регионе, добросовестной конкуренции на рынке перегрузочных услуг, росте спроса на погрузочно-разгрузочные работы со стороны основных потребителей услуг и работ эмитент планирует постепенное увеличение объемов переработки грузов и выручки от реализации работ и услуг.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в Красноярском крае в бассейне реки Енисей. Соответственно, конкурентов за рубежом эмитент не имеет.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:
по складским операциям и перевозкам грузов – Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Транзит-СВ";
по погрузочно-разгрузочным работам – Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт", ЧП Кропов (причал Коркино), Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Транзит-СВ". 
Факторы конкурентоспособности эмитента, оказывающие, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента, существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг), по состоянию на момент окончания отчетного квартала:
- техническая вооруженность перегрузочных работ – степень конкурентоспособности: высокая;
- комплекс перегрузочных услуг и услуг по перевалке всех видов грузов, исключая нефтеналив, – высокая конкурентоспособность;
- наличие перегрузочных мощностей для переработки кооперированных и тарно-штучных грузов – сте-
пень конкурентоспособности: высокая;
высококвалифицированная рабочая сила и инженерный персонал – конкурентоспособность высокая;
технические, технологические наработки и опыт производства перегрузочных работ – конкурентоспособность высокая.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной  деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (п. 5.1. статьи 5 Устава эмитента).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров (п. 6.1. статьи 6 устава эмитента).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества (п. 7.1. статьи 7 устава эмитента).

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

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
10) утверждение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества, Заместителей Генерального директора Общества, условий договоров с ними;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о заработной плате, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
17) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
22) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
23) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями);
24) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении; 
25) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
26) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
27) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
28) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
29) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
30) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
31) принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
32) принятие решения об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
33) принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти; 
34) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
35) избрание Секретаря Совета директоров Общества, Секретаря Общего собрания акционеров Общества и утверждение условий договоров с ними, а также расторжение договоров с ними;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом (п. 6.2. статьи 6 устава эмитента).
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества (п. 7.2. статьи 7 устава эмитента).
К компетенции Генерального директора Общества относятся:
1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управления Общества, принятых по вопросам их компетенции;
2) совершение Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров), цена которой (которых) менее суммы, эквивалентной 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок). При этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с указанной в данном подпункте стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения; 
3) подготовка предложений по совершению Обществом сделок, решения по которым принимаются Советом директоров Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;
5) организация разработки важнейших документов Общества - основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
6) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров;
7) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
8) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства; 
9) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
10) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений (п. 7.5. статьи 7 устава эмитента).

Образование коллегиального исполнительного органа эмитента уставом эмитента не предусмотрено.

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

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

Члены совета директоров:

Жуков Геннадий Викторович
Год рождения: 1961 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2008 г. 
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". 
Должность: начальник отдела Управления обеспечения логистики Дирекции транспортно-логистического комплекса.

Период: 2008 г. – настоящее время. 
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". 
Должность: начальник отдела бюджетного контроля и расчетов Управления отраслевой экономики и бюджетирования Департамента транспортно-логистического комплекса.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Коновальчик Максим Васильевич
Год рождения: 1971 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". 
Должность: главный специалист Управления таможенного оформления Дирекции транспортно-логистического комплекса.

Период: 2008 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". 
Должность: главный специалист отдела таможенного оформления Управления таможенного оформления Департамента транспортно-логистического комплекса.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Малов Алексей Александрович
Год рождения: 1973 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: начальник отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления по работе с дочерними и зависимыми обществами Корпоративного департамента.

Период: 2008 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Должность: Генеральный директор.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Яковлев Андрей Васильевич 
Год рождения: 1965 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2006 г.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Транзит-СВ".
Должность: заместитель Генерального директора административно-управленческого подразделения.

Период: 2006 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Должность: первый заместитель Генерального директора - член Правления.  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.
Единоличный исполнительный орган эмитента 
Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Должность: Генеральный директор.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год членам Совета директоров эмитента вознаграждение (расходы) не выплачивались (не компенсировались). Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют. 
Иные виды вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год эмитентом не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.
За последний завершенный финансовый год вознаграждение Генеральному директору эмитента выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ. В текущем финансовом году вознаграждение Генеральному директору эмитента выплачивается ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о структуре и компетенции органов контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек (пункт 8.1. статьи 8 устава эмитента).
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документах Общества;
3) анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Общества нормативным правовым актам Российской Федерации;
4) проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
6) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
7) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;
8) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
9) проверка своевременности и правильности платежей Общества, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Общества (пункт 8.2. статьи 8 устава эмитента).

На дату окончания отчетного квартала создание системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - службы внутреннего аудита не является целесообразным в масштабах деятельности эмитента.  
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии 
Председатель: Межова Татьяна Николаевна.

Члены Ревизионной комиссии:

Межова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2004 г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс".
Должность: заместитель начальника планово-экономического отдела.

Период: 2004 г. – 2007 г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс".
Должность: начальник планово-экономического отдела.

Период: 2007 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Должность: и.о. начальника Финансово-экономического управления.

Период: 2008 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Должность: и.о. заместителя Генерального директора.

Период: 2008 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Должность: руководитель Финансово-экономического управления.

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Мухтаров Вадим Алиевич
Год рождения: 1962 г.
Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2004 г.
Организация: Федеральная служба железнодорожных войск Российской Федерации.
Должность: начальник группы Финансового управления.

Период: 2005 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: главный специалист  Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля.

Период: 2008 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: главный специалист отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления  Департамента внутреннего контроля.

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Панфил Наталья Николаевна
Год рождения: 1961 г.
Образование: высшее. 

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 г. – 2008 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: главный менеджер Департамента внутреннего контроля.

Период: 2008 г. – настоящее время.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: заместитель директора Департамента – начальник Контрольно-ревизионного управления  Департамента внутреннего контроля.

Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет.
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Доля количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет.
Любые родственные связи члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с иными членами органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): отсутствуют.

Иных органов по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью эмитент не создает. 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный финансовый год членам Ревизионной комиссии эмитента вознаграждение (расходы) не выплачивались (не компенсировались). Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.
Иные виды вознаграждений членам Ревизионной комиссии, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год эмитентом не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года:
Наименование показателя    
2008 г.
I квартал 
2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.   
642
553
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

19,3

19,3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.                           
134 251 544
24 886 501
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.              
2 005 530
50 797
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.         
136 257 074
24 937 298

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным, хотя составляет 14 процентов (превышает предел существенности 10 процентов). Уменьшение численности связано с особенностями расчета среднесписочной численности при условии работы четыре дня в неделю (в первом квартале текущего финансового года сотрудники (работники) эмитента работали в режиме четырехдневной недели).
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет любых соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имеет места.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 883. В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальные держатели акций эмитента не входят.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
ИНН: 2451000582.
Место нахождения: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 68%.

Юрков Юрий Михайлович
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эми-
тента: 22,3%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Гринштейн Анатолий Михайлович
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Ляшенко Александр Алексеевич
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

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

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, входящих в состав акционеров (участников) и владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 
 имуществом (Росимущество).
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9.
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, перечисленного выше (ОАО "ЕРП"): 25,5%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, перечисленного выше (ОАО "ЕРП"):      32,27 %.
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель".
ИНН: 8401005730.
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, перечисленного выше
(ОАО "ЕРП"): 43,9%.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций лица, перечисленного выше (ОАО "ЕРП"):      51,9 %.
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет.
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такой доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (''золотой акции''), срок действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения об ограничениях количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленных уставом эмитента: такие ограничения отсутствуют.
Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная стоимость, 
а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены (п. 3.4. 
статьи 3 устава эмитента).
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом Общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13 февраля 2004 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП" 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 21,7%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,7%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17 апреля 2004 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП"
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 21,7%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,7%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20 декабря 2004 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,1%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,8%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич.
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18 февраля 2005 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,2%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22 апреля 2005 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30 декабря 2005 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич.
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 6 мая 2006 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31 июля 2006 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27 декабря 2006 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20 февраля 2007 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13 мая 2007 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25 июня 2007 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28 декабря 2007 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25  мая 2008 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 4  марта 2009 года.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство". 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП". 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 51%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 68%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Юрков Юрий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 22,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,9%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Гринштейн Анатолий Михайлович. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,6%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6%.

Фамилия, имя, отчество физического лица: Ляшенко Александр Алексеевич. 
Доля лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,3%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 5,2%.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала:
Наименование показателя                                                       
I квартал 2009 г.                                                     
Общее количество и общий объем  в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и  которые требовали одобрения  уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.                                         



1 / 14 974 408
Количество и объем в  денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.                            



0 / 14 742 645
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность  и которые были  одобрены советом директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.                 



1 / 231 763
Количество и объем в денежном выражении совершенных  эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали  одобрения, но не были одобрены уполномоченным  органом управления эмитента, штук/руб.       



0/0

Сделка (группа взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: такие сделки не имели места.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 14 974 408 рублей с учетом НДС.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за  последний завершенный финансовый год: 
Вид дебиторской задолженности      
Срок наступления платежа        

До одного года
Свыше одного года  
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.,                    
144 000 837
0
в том числе просроченная, руб.
3 728 000
х
Дебиторская задолженность по векселям  к  получению, руб.,                    
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по  
взносам в уставный капитал, руб.,

0

0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.,   
1 847 672
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.,   
6 449 548
2 980 098
в том числе просроченная, руб.
0
х
Итого, руб.,           
152 298 057
2 980 098
в том числе итого просроченная, руб.
3 728 000
х

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по сроку исполнения обязательств за  первый квартал текущего финансового года: 

Вид дебиторской задолженности      
Срок наступления платежа        

До одного года
Свыше одного года  
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.,                    
129 104 133
0
в том числе просроченная, руб.
4 969 000
х
Дебиторская задолженность по векселям  к  получению, руб.,                    
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по   взносам в уставный капитал, руб.,
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.,   
2 370 651
0
в том числе просроченная, руб.
0
х
Прочая дебиторская задолженность, руб.,   
6 497 925
2 754 165
в том числе просроченная, руб.
0
х
Итого, руб.,           
137 972 709
2 754 165
в том числе итого просроченная, руб.
4 969 000
х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за последний завершенный финансовый год: 
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таймыргаз"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Таймыргаз"; 
место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, 647000, г. Дудинка, ул. Ленина, дом 24 "А";
сумма дебиторской задолженности: 59 065 339,79 рублей;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет;
дебитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: долей не имеет;
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "ДорСтрой"; 
место нахождения: 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57;
сумма дебиторской задолженности: 27 500 211,08 рублей;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности не имеет;
дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за первый квартал текущего финансового года:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таймыргаз"; 
сокращенное фирменное наименование: ОАО "Таймыргаз"; 
место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, 647000, г. Дудинка, ул. Ленина, дом 24 "А";
сумма дебиторской задолженности: 59 065 339,79 рублей;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет;
дебитор является аффилированным лицом эмитента;
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: долей не имеет;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: долей не имеет;

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДорСтрой"; 
сокращенное фирменное наименование: ООО "ДорСтрой"; 
место нахождения: 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57;
сумма дебиторской задолженности: 27 500 211 рублей;
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет;
дебитор не является аффилированным лицом эмитента.
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 годовую 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.
Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. не имеет 
дочерних и зависимых обществ, а также структурных подразделений, находящихся на самостоятельном балансе.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положения учетной политики ОАО "Красноярский речной порт" (далее по тексту – общество), самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на 2009 год утверждены Генеральным директором ОАО "Красноярский речной порт" 30 декабря 2008 года.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2009 год.
1. Организация бухгалтерского учета.
1.1. Предметом деятельности ОАО "Красноярский речной порт" являются погрузочно-разгрузочные работы, накопление, переработка, хранение грузов, организация перевозок грузов, техническое обслуживание и ремонт речного флота, поставка нерудных строительных материалов (НСМ), строительство, реконструкция и ремонт объектов социально-бытового назначения, промышленных объектов, коммерческая деятельность, оказание платных услуг населению.
Бухгалтерский учет общества ведет его структурное подразделение -  бухгалтерская служба. Бухгалтерскую службу возглавляет главный бухгалтер. 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель общества.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Генеральному директору общества и несет ответственность за формирование учетной политики.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.
Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Основание: Закон РФ № 129 –ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 6 п. 1, ст. 7 п. 2, 3.
1.2. Формы первичных учетных документов бухгалтерского учета.
Все хозяйственные операции, проводимые обществом, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 
Все хозяйственные операции оформляются типовыми формами первичной учетной документации, утвержденными Госкомстатом России, а также в целях удобства в работе используются формы первичной документации, разработанные самостоятельно.
Первичные документы, форма которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной документации, утверждаются Генеральным директором общества и принимаются к учету с обязательным содержанием реквизитов:
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
- наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций и правильность их оформления;
- личные подписи указанных лиц.
Первичные учетные документы оформляются и передаются в бухгалтерию в порядке, предусмотренном графиком документооборота. 
Вся учетная информация обрабатывается с применением компьютерных технологий и бухгалтерской программы "БЭСТ – 4". Данные из первичных документов заносятся в регистры бухгалтерского учета.
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие их.
Все учетные документы хранятся в обществе в электронной форме и на бумажных носителях в течение пяти лет.
Основание: Закон РФ № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
1.3. Рабочий план счетов.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н. 
На основе Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции общество утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета общества.
1.4. Порядок учета имущества и проведения инвентаризации
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, кроме основных средств, ведется в рублях и копейках. Учет основных средств ведется в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие суммовые разницы в результате округления относятся на финансовые результаты.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в обществе проводится ежегодно перед составлением бухгалтерской отчетности инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация проводится в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 и внутренней Инструкцией "О порядке проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств".
Также инвентаризация проводится обязательно:
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций.
Инвентаризация товароматериальных ценностей общества проводится один раз в год по состоянию на 01 ноября текущего года, кроме инвентаризации материальных ценностей флота и плавучих кранов. Инвентаризации материальных ценностей флота и плавучих кранов проводится по состоянию на 01 октября.
Инвентаризация основных средств, материальных ценностей и запасов проводится ежегодно по состоянию на 01 ноября.
Инвентаризация готовой продукции (НСМ) проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря. Снятие остатков НСМ осуществляется геодезическим способом. Замеры гуртов оформляются маркщейдерскими картами, на основании которых оформляется акт-расчет на количество остатков НСМ.
Выявленный факт потери от естественной убыли в ходе инвентаризации оформляется в соответствии  со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Предварительно на потери от естественной убыли при хранении составляется акт, и недостача в пределах норм (Постановление Госснаба СССР от 15 июня 1984 года № 72) списывается на издержки производства, сверх норм – на счет виновных лиц.
Инвентаризация контейнеров проводится по состоянию на 31 декабря. К этому времени от клиентов приходят подтверждающие перечни на контейнеры, которые остались в силу обстоятельств в других портах (пристанях) в разрезе номеров.
Инвентаризационные описи контейнеров составляются по грузоподъемности и по номерам контейнеров.
Инвентаризация расчетных статей баланса и денежных средств проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря при составлении годовой бухгалтерской отчетности.
Инвентаризации подлежит и имущество, находящееся в безвозмездном пользовании. 
Имущество, которое принадлежит обществу, учитывается на балансовых счетах бухгалтерского учета. Имущество других юридических лиц учитывается на забалансовых счетах.
Основание: Закон РФ № 129 – ФЗ "О бухгалтерском учете". 
1.5. Исправление ошибки в первичных документах.
В первичных документах, созданных вручную (за исключением банковских и кассовых), ошибки исправляются следующим образом:
зачеркивается неправильный текст или сумма и надписывается над зачеркнутым текстом или суммой исправленный текст или сумма. Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. При этом исправления должны быть подтверждены подписями тех же лиц, которые подписали документы с указанием даты внесения таких исправлений.
Основание: Закон РФ 129 – ФЗ "О бухгалтерском учете" ст. 9 п. 5.
1.6. Правила документооборота.
Под документооборотом понимается создание (получение от других предприятий), принятие к учету, обработка и передача в архив первичных документов.
График документооборота разрабатывается главным бухгалтером и утверждается руководителем общества как приложение.
График составляется  в виде таблицы следующего содержания:
- ответственное лицо за предоставление документов;
- кем подписывается документ;
- каков порядок передачи документа в архив.
Основание: Положение № 105 от 29.07.1983 г., утвержденное Приказом Минфина СССР. 
1.7. Система внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля направлена на обеспечение сохранности имущества, законности целесообразности ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных.
Для выполнения этих задач необходимо:
- разделение ответственности и полномочий сотрудников. Недопустимо совмещение должностей кассира и бухгалтера (бухгалтера расчетной группы), заведующей складом (кладовщика) и сторожа;
- лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну;
- производить снятие остатков наличных денег в центральной кассе общества;
- привлекать при выявленных нарушениях ревизионную комиссию общества. 
1.8. Уровень существенности.
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен пяти процентам.
1.9. Формы регистров бухгалтерского учета.
Новшеством ПБУ 1/2008 является требование с 01.01.2009г. раскрывать формы регистров бухгалтерского учета. В работе по учету хозяйственных операций общества используются бухгалтерские регистры, которые разработаны для пользователей бухгалтерской программы "БЭСТ-4+". 
2. Способы ведения бухгалтерского учета.
2.1. Учет основных средств.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств к основным средствам принимается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей за единицу.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования;
- суммы, уплачиваемые за осуществление работ строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- плата за регистрацию в ГИБДД;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Поступивший объект основных средств принимается к учету на основании акта приема-передачи основных средств (форма № ОС-1). Если на баланс приходуют здание или сооружение используется форма № ОС-1а. Форма № ОС-1 хранится в бухгалтерии. На основании формы № ОС-1 бухгалтер заполняет инвентарную карту учета основных средств (форма № ОС-6). 
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. Так как общество в 2002 году провело переоценку однородной группы объектов основных средств, то оно обязано ее проводить ежегодно в последующие годы. Переоценка основных средств производится на основании Приказа Генерального директора общества в соответствии с пунктом 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств". Переоценка производится с привлечением независимых экспертов-оценщиков путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Результаты переоценки отражаются первого января отчетного года. В балансе изменяется вступительное сальдо по строкам основных средств и источника переоценки.
Затраты на восстановление объекта основных средств при реконструкции и модернизации отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость, и если улучшаются технические данные, то увеличивается и срок полезного использования. 
Учет ремонта основных средств, осуществляемого хозяйственным способом, ведется с использованием балансового счета 23 "Вспомогательное производство", на котором обобщается информация обо всех затратах на ремонт по каждому объекту. Расходы по ремонту как хозяйственным способом, так и подрядным относятся на себестоимость того отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы.
Амортизация основных средств в бухгалтерском учете производится линейным способом. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его полезного использования. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями. 
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы" субсчет "Основные средства, подлежащие государственной регистрации" и включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию. После государственной регистрации стоимость таких основных средств отражается на счете 01 "Основные средства". 
Срок полезного использования объектов основных средств определяется по Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. Для этих целей внутренним Приказом общества от 10 февраля 2005 года № 84 указано главному механику технического отдела в актах формы ОС-1 присваивать коды ОКОФ, амортизационные группы и срок полезного использования.
На  приобретенные объекты основных средств, бывшие в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации предыдущими собственниками. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определяется с учетом требований техники безопасности и других факторов. 
Повышающий (понижающий) коэффициент к нормам амортизации основных средств не применяется. 
В соответствии с договором о передаче в безвозмездное пользование государственного имущества общество арендует основные средства. Учет арендованных основных средств общество ведет по инвентарному номеру, присвоенному арендатором, на забалансовых счетах:
счет 0018 - "Балансовая стоимость основных средств";
счет 0019 - "Износ  основных средств".
Ежегодно общество проводит инвентаризацию как собственных объектов основных средств, так и арендованных основных средств. Амортизацию на арендованные основные средства общество не начисляет.
Основание: ПБУ 6/01 п. 4, 15, 17, 18, 26, 27;
                    ФЗ от 24.07.2007 г. № 216-ФЗ.
2.2. Учет материально-производственных запасов.
К бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции (при выполнении работ и оказании услуг);
- используемые для управленческих нужд общества;
- товары, предназначенные для продажи.
Оборотные активы (сырье, материалы и другие аналогичные ценности) стоимостью до 20 000 рублей отражаются в составе материально-производственных запасов. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются на счетах 10 "Материалы", 41 "Товары", 43 "Готовая продукция".
2.2.1. Материалы – вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части. 
Материалы в общество поступают в следующем порядке:
- путем изготовления материалов силами общества;
- по договорам купли-продажи.
Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости: 
- фактическая себестоимость материалов, которые были изготовлены силами общества, определяется, исходя из фактических затрат, связанных с производством данных материалов; 
- фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает стоимость материалов по договорным ценам, транспортно-заготовительные расходы, расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию.
Списание материалов в производство осуществляется методом оценки –  по себестоимости каждой единицы. Способ оценки возвратных отходов и утиля (металлического) – по цене продажи (по рыночной стоимости).
Порядок организации бухгалтерского учета материально-производственных запасов определяется в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. 
К особенному учету в обществе относится учет контейнеров. Так как стоимость контейнеров не превышает 20 000 рублей, их учет ведется на счете 10 "Материалы". Контейнер – это транспортное оборудование, представляющее собой полностью закрытую емкость, предназначенную для помещения в нее товаров. Учитывая многооборотность контейнеров в навигационный период, когда осуществляются грузоперевозки речным транспортом, их движение в разрезе по номерам учитывает коммерческая служба общества. В бухгалтерском учете контейнеры учитываются количественно-суммовым способом в разрезе их грузоподъемности. По номерам в бухгалтерском учете контейнеры учитываются на забалансовом счете 0032. Выбытие и поступление контейнеров осуществляет в соответствии с первичными документами бухгалтерская служба.
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) – это затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов до склада.
В состав транспортно-заготовительных расходов входят:
- расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие оплате сверх цены этих материалов согласно договору;
- расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения общества, включая расходы на оплату труда работников общества, непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретенных материалов, отчисления на социальные нужды указанных работников;
- расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, складов, кладовых;
- наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным посредническим организациям;
- плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, пристанях;
- плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные с приобретением материалов до принятия их к бухгалтерскому учету;
- расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов;
- стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, порча) в пределах норм естественной убыли;
- другие расходы.
Транспортно-заготовительные расходы общества принимаются к учету путем отнесения ТЗР на отдельный субсчет к счету "Материалы".
Порядок списания транспортно-заготовительных расходов – упрощенный. Так как удельный вес ТЗР не более 10 процентов к учетной стоимости материалов, их сумма полностью списывается на счет "Основное производство" и на увеличение стоимости проданных материалов.
Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (далее специальная оснастка) ведется в соответствии с Методическими указаниями на счете "Материалы" на субсчетах:
- 10С "Специальная оснастка и спецодежда на складе";
- 10Э "Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации".
Отпуск специальной одежды в производство, срок которой согласно нормам не превышает 12 месяцев, списывается единовременно на затраты в производство. Спецодежда со сроком эксплуатации более одного года погашается линейным способом в течение срока полезного использования.  Такой срок установлен Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Постановление Минтруда России от 18.12.1998г. № 51). Сумма погашения стоимости специальной оснастки производится также линейным способом, исходя из срока полезного использования этого объекта, который устанавливает техническая служба общества.
Периодические издания (газеты, журналы) принимаются к бухгалтерскому учету в составе материально-производственных запасов и учитываются на счете 10 "Материалы", так как стоимость единицы периодического издания не превышает 20 000 рублей. Перечисленная оплата за подписку отражается по дебету счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" субсчет "Расчеты за специальную литературу". Ежемесячно на доставленную подписку представляются первичные документы – товарная накладная и счет-фактура, которые являются основанием списать стоимость полученных изданий на затраты на производство. В балансе остаток стоимости оплаченной подписки, по которой еще не получены газеты (журналы и т.д.), отражается как выданный поставщику аванс в составе краткосрочной дебиторской задолженности.
2.2.2. Товары являются частью материально-производственных запасов. Учет товаров, предназначенных для перепродажи, осуществляется на счете 41 "Товары". Учет товаров производится по покупным ценам. Метод оценки реализации товаров – по себестоимости каждой единицы. В себестоимость включаются все  расходы, связанные с приобретением товара.
2.2 3. Учет готовой продукции.                                                                                      
Готовая продукция является конечным результатом производственного процесса. В нашем обществе – это процесс добычи полезных ископаемых. Конечным результатом добычи является НСМ (песок, гравий, песчано-гравийная смесь (ПГС)). Оценка НСМ осуществляется по учетным ценам. Определение учетной цены НСМ производится по нормативной себестоимости и с использованием счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". Все затраты, собранные по дебету счета 20.5 "Добыча (переработка) НСМ", формируют себестоимость НСМ. При отгрузке НСМ на склад  себестоимость отражается по кредиту этого счета в корреспонденции со счетом  40 "Выпуск готовой продукции (работ, услуг) ". Приход НСМ на склад осуществляется по нормативной себестоимости. В конце месяца, когда известна фактическая себестоимость НСМ, она отражается по дебету счета 40. В этот же момент списывается отклонение фактической себестоимости от нормативной себестоимости проводкой Дебет 90.2 Кредит 40:
- если экономия, то есть превышение нормативной себестоимости над фактической себестоимостью, то отклонение отражается сторнировочной записью,
- если перерасход, то есть превышение фактической себестоимости над нормативной, то отклонение осуществляется дополнительной записью.
Счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" закрывается ежемесячно, и сальдо на отчетную дату не имеет.
Добытые НСМ учитываются на счете 43 "Готовая продукция" в разрезе видов продукции (песок, гравий, ПГС). НСМ, предназначенные для собственных нужд общества, отражается на счете 10 "Материалы".  
Количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным (расчетным) методом:             
- геодезический замер, когда НСМ  добывают и складируют на берегу, при этом замер добытого песка, гравия или песчано-гравийной смеси производится в кубических метрах. Так как бухгалтерией учет НСМ ведется в тоннах, то с применением переводного коэффициента кубические метры переводят в тонны:
переводной коэффициент для песка 1,6,
переводной коэффициент для гравия 1,7,
переводной коэффициент для ПГС 1,9
Первичным документом геодезического замера является маркшейдерский отчет;
- замер по осадке судна, когда добытые песок, гравий или  песчано-гравийную смесь сначала грузят на судно, а затем доставляют к месту складирования, при этом замер добытого песка, гравия или песчано-гравийной смеси производится по шкале осадки судна, и объем учитывается в тоннах. Первичным документом на добытые НСМ является Акт выгрузки и поставки. Ежемесячно на количество добытых НСМ службой производства и поставок НСМ составляется отчет, который подтверждает факт количества добытых НСМ. В процессе добычи НСМ незавершенное производство (НЗП) по нему отсутствует. Весь объем добытых НСМ текущего месяца оформляется и приходуется на склад в этом же периоде.
Нормативы технологических потерь НСМ определены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по конкретному месторождению в составе проектной документации. По Ладейскому месторождению нормативы технологических потерь составляют 4,73 процента. В бухгалтерском учете технологические потери не отражаются, так как они возникают в процессе добычи, и продукция на склад поступает уже за минусом технологических потерь. Объем готовой продукции определяется в момент разгрузки косвенным методом.
В процессе хранения НСМ на открытых площадках образуются потери от естественной убыли. Величина выявленных потерь в ходе проведения годовой инвентаризации первоначально учитывается на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". В пределах естественной убыли указанные недостачи списываются в соответствии с государственными стандартами (Постановление Госснаба СССР от 15 июня 1984 года № 72) в состав прочих расходов, если отсутствуют виновные лица.  
Основание: Методические указания (Приказ № 135н);
                    ПБУ 5/01;
               Постановление № 921 от 29.01.2001г.
2.3. Учет незавершенного производства. 
К незавершенному производству (НЗП) в обществе относятся остатки невыполненных заказов ремонтными механическими мастерскими. Для нужд общества ремонтные механические мастерские изготавливают материалы (скобы, болты) и проводят ремонтные работы (ремонт грейфера, перегружателя, барж). Принцип формирования НЗП при выполнении работ аналогичен принципу, используемому при производстве продукции. Прямые расходы по каждому заказу учитываются по отдельности. Заказ на изготовление материалов и выполнение ремонтных работ состоит из прямых затрат: материальные затраты, расходы на оплату труда персонала, суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда. 
Материалы, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже подверглись обработке.
Затраты  незавершенного производства отражаются на счете учета затрат 20.9 "Обслуживающие производства (по заказам)". Так как изготовление продукции ремонтными механическими мастерскими не массовое, а единичное, то незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. Остатки незавершенного производства на конец отчетного периода оцениваются в балансе по прямым статьям расходов.
Основание: ПБУ 5/01 раздел 2, раздел 3 п. 16.
2.4. Порядок признания расходов.
Расходами признаются уменьшения экономических выгод в результате выбытия активов  и возникновения обязательств, приводящие к уменьшению капитала, за исключением уменьшения вкладов по решению участников. 
Расходы признаются обоснованными в соответствии с составленными первичными документами, унифицированными формами и формами, самостоятельно разработанными, которые содержат обязательные реквизиты, предусмотренные в пункте 2 статьи Закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ.
В бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 10/99 расходы подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности внутреннего водного транспорта являются расходы, связанные с осуществлением основной деятельности, а также расходы по продаже продукции и товаров, выполнению работ и оказанию услуг по иным видам деятельности – торговой, промышленной.  
К расходам по основной деятельности внутреннего водного транспорта относятся расходы, связанные с выполнением перевозок, перегрузочных работ, русловой добычей НСМ, обслуживанием судов и других работ и услуг, выручка от которых учитывается в составе доходов от основной деятельности.
ПБУ 10/99 и Инструкция к плану счетов устанавливают лишь общие правила и не учитывают специфику производства в каждом виде деятельности, например транспорт. В таком случае обществу дано право самостоятельно разрабатывать порядок бухгалтерского учета затрат на производство, используя отраслевые инструкции, которые не противоречат действующему законодательству. В бухгалтерском учете общества используется "Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте", которая утверждена Приказом Министерства транспорта РФ от 30.09.2003г. № 194.
Учет расходов по всем  видам деятельности общество ведет раздельно. Для этого открыты синтетические счета для учета затрат по видам деятельности:
на погрузочно-разгрузочные работы открыт балансовый счет 200;
на перевозки флотом открыт балансовый счет 201;
на работы, выполняемые плавучей техникой – счет 204;
на расходы по добыче НСМ открыт балансовый счет 205;
на расходы по содержанию перегрузочной техники – счет 207.
В соответствии с разделом 3 Инструкции к плану счетов по дебету счета "Основное производство" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг,  а также расходы вспомогательных производств.
Учитывая специфику предприятий транспорта, обслуживающее производство не выделено как вспомогательное производство, и открыты следующие счета основного производства:
на затраты по содержанию железнодорожного цеха открыт счет 206;
на затраты по содержанию РММ – счет 209.
Косвенные расходы, связанные с управлением и организацией основного производства, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы". Как прямые, так и косвенные расходы признаются в момент их возникновения независимо от того, когда они были (будут) оплачены и от того, привели ли они (приведут ли в будущем) к получению дохода или нет (пункт 16 ПБУ 10/99).
В бухгалтерском учете все затраты, связанные с производством продукции (работ, услуг), относятся к расходам по обычным видам деятельности. По экономическому содержанию они группируются по следующим элементам: 
- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизационные отчисления;
- прочие затраты
Учтенные затраты на выполненные работы, оказанные услуги оцениваются по полной себестоимости.
К прочим расходам относятся:
- расходы, связанные с продажей имущества, товаров;
- расходы от списания прочего имущества общества (основных средств, материалов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- прочие расходы (налоги, сборы, услуги реестродержателя);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
- курсовые разницы;
- сумма уценки активов;
- перечисление средств на благотворительность, расходы на спортивные, развлекательные, культурные и ритуальные услуги;
- чрезвычайные расходы.
В конце месяца счет 20 "Основное производство" и счет 26 "Общехозяйственные расходы" закрываются в дебет счета 90.2 "Себестоимость продаж" в разрезе видов деятельности.
Закрытие проводится ежемесячно. Счет 20.9 "Обслуживающие производства (по заказам)", на котором ведется учет расходов РММ, закрывается не всегда. Если заказ не завершен, то НЗП отражается на остатках и оценивается по прямым статьям расходов.
Основание: ПБУ 10/99;
                   Инструкция по учету расходов на внутреннем водном транспорте.
2.5. Порядок признания доходов.
Доходами общества признаются увеличения экономических выгод в результате поступления активов и погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала, за исключением вкладов участников (собственников имущества).
Доходы подразделяются на:
- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности внутреннего водного транспорта являются выручка от реализации работ и услуг по основной деятельности, а также поступления от продажи продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг по иным видам деятельности – торговой,  промышленной. К  доходам от основной деятельности обществ относятся:
- грузовые перевозки;
- буксировка барж и других плавучих средств;
- предоставление судов в аренду с экипажем;
- судоремонт;
- перегрузочные работы;
- русловая добыча НСМ;
- хранение грузов;
- оказание услуг складского хозяйства;
- перевозки грузов железнодорожным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- организация зимнего отстоя судов.
Учет доходов по всем видам деятельности общество ведет раздельно.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме средств, которые получили от покупателей (заказчиков) или должны получить за оказанные услуги, выполненные работы, проданный товар (кроме поступлений, указанных в пункте 3 ПБУ 9/99).
К прочим расходам относятся:
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств общества, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете общества в этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- активы, полученные безвозмездно;
- поступления в возмещение причиненных обществу  убытков;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек;
- курсовые разницы;
- чрезвычайные доходы;
- прочие доходы.
Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг), кроме продажи продукции с особым порядком перехода права собственности.
Датой реализации продукции по договору купли-продажи с особым переходом права собственности считать день оплаты.
Основание: ПБУ 9/99; 
                   Инструкция по учету доходов на водном транспорте.
2.6. Учет расходов будущих периодов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, произведенные обществом  в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам.
Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 "Расходы будущих периодов" в сумме произведенных затрат.
К расходам будущих периодов относятся: 
- страхование имущества
- страхование автогражданской ответственности;
- нормы ПДВ;
- программные продукты;
- расходы по оформлению месторождений;
- затраты на получение лицензии;
- отпуска будущих периодов;
- расходы по добыче НСМ.                                      
Списание расходов будущих периодов на счета учета затрат производится равномерно в течение периода, к которому они относятся.                                   
Для учета расходов подготовительных работ к сезону добычи НСМ открыта аналитика в разрезе  
статей затрат. Учет расходов по подготовительным работам осуществляется на счете 97 "Расхо-
ды будущих периодов" после получения приказа (распоряжения) о закреплении конкретных объектов и 
работников, которые будут задействованы в добыче НСМ. Учтенные на счете 97 расходы списыва-  
ются равномерно в течение периода добычи на счет 20.5 "Добыча (переработка) НСМ".
Основание: Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 
2.7. Резерв на выплату отпускных. Резерв сомнительных долгов. Резерв на ремонт основных средств.
Вышеуказанные резервы обществом не создаются.
2.8. Создание резервного фонда акционерного общества. 
В акционерном обществе создается резервный фонд в размере, предусмотренном Уставом общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Сумма созданного резерва отражается по кредиту балансового счета 82 "Резервный капитал".
Основание: ФЗ от 26.12.1995 г.  № 208-ФЗ (в ред. от 30.12.2008 г.) ст. 35 п. 1.
2.9. Расчет чистых активов.
Стоимость чистых активов является расчетной величиной. Она определяется на основе данных бухгалтерского баланса и совпадает с бухгалтерской стоимостью собственного капитала общества.
Расчет чистых активов осуществляется в соответствии с Порядком оценки чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказами  Минфина России от 29.01.2003г. № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003г. № 03-6/пз.
Стоимость чистых активов в промежуточной бухгалтерской отчетности отражается в форме без номера "Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества", которая является При- ложением к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ. В годовой бухгалтерской отчетности стоимость чистых активов отражается в разделе Справки формы № 3 "Отчет об изменениях капитала".
Главный бухгалтер ОАО "Красноярский речной порт"	В.А.Савельева
Учетная политика для целей налогообложения на 2009 год.
Учетная политика ОАО "Красноярский речной порт" для целей налогообложения представляет собой выбранную совокупность допускаемых Налоговым кодексом способов определения, признания, оценки и распределения доходов и расходов, а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности.
1. Налог на прибыль.
1.1. Ведение налогового учета возложено в соответствии с должностной инструкцией на ведущего бухгалтера производственной группы по налоговому учету и учету основных средств.
1.2. Установить, что налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
1.3. Организовать систему начисления налоговой базы при расчете налога на прибыль, которая определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций одновременно и в бухгалтерском, и налоговом учете (использование забалансовых счетов налогового учета).
1.4. Утвердить формы аналитических регистров налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль.
1.5. Метод (момент) признания доходов и расходов при начислении налога на прибыль – метод начисления. Поэтому, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 271 НК РФ, доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и имущественных прав.
1.6. Установить, что стоимость сырья и материалов, которые включаются в состав материальных расходов, равна фактическим затратам на приобретение. Налоговый учет стоимости приобретения покупных товаров совпадает  с порядком формирования их фактической себестоимости для целей бухгалтерского учета.
1.7. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применять метод оценки по стоимости единицы запасов.
1.8. Естественные потери товарно-материальных ценностей, выявленные в ходе проведения годовой инвентаризации, относятся к материальным расходам в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством РФ.
1.9. Для целей налогообложения прибыли амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.
1.10. Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества начислять линейным способом.
1.11. Учет амортизируемого имущества вести в следующем порядке:
- амортизационная премия не применяется;
- амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества начислять по основным нормам амортизации без применения понижающих и повышающих коэффициентов на объекты, которые будут введены с 01.01.2009г.;
- по приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, по которым амортизация начисляется линейным способом, норму амортизации определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества у предыдущих собственников.
1.12. Установить, что  для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
1.13. Установить, что  для целей налогообложения прибыли не формировать следующие резервы:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
1.14. Расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
- прямые;
- косвенные. 
К прямым расходам относятся:
- материальные затраты определяемые в соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда, суммы отчислений на нужды обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
К косвенным расходам относятся все иные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществляемых обществом в течение отчетного (налогового) периода.
Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 
Прямые расходы по оказанию услуг и выполнению работ списываются в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
Прямые расходы в части производства продукции (НСМ), выполнения заказов (РММ) относятся  к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере выбытия продукции (реализации и списания на собственные нужды), в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 НК РФ.
1.15. Установить, что учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией, осуществлять по мере предъявления обществу первичных документов.
1.16. Установить, что к остаткам незавершенного производства (НЗП) относятся остатки невыполненных заказов, которые отражаются в целях налогового учета на забалансовом счете П903-01 "Обслуживающие производства (по заказам)". Остатки незавершенного производства по заказам определяются так: сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП пропорционально доле незавершенных заказов на выполнение работ (оказание услуг). В соответствии с пунктом 2 статьи 319 НК РФ оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца производится на основании первичных документов о движении и об остатках готовой продукции на складе (отчеты подотчетных лиц в количественном выражении) и суммы прямых расходов, осуществленных в текущем месяце. Оценка остатков готовой продукции на складе определяется как разница между суммой прямых затрат, приходящейся на остатки готовой продукции на начало текущего месяца, увеличенной на сумму прямых затрат, приходящуюся на выпуск готовой продукции в текущем месяце, и суммой прямых затрат, приходящейся на отгруженную в текущем месяце продукцию.
1.17. Установить, что в целях налогообложения прибыли произведенные затраты на обязательное и добровольное страхование имущества и рабочих включается в состав расходов в том отчетном (налогом) периоде, в котором в соответствии с договором были перечислены денежные средств на оплату страховых взносов. Если условиями договора предусмотрена уплата разовым платежом, то расходы осуществляются равномерно в течение срока действия договора и пропорционально количеству календарных дней действия договора страхования в отчетном периоде. Если по условиям договора предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку (график платежей страховой премии), то расходы признаются по каждому платежу.
1.18. Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить, исходя из фактически полученной прибыли и ставки налога
1.19. Уплата ежемесячных авансовых платежей налога по обособленным подразделениям производится по месту регистрации на налоговый учет головной организации. 
2. Налог на добавленную стоимость.
2.1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее НДС) является день отгрузки продукции (работ, услуг).
2.2. На основании статьи 163 НК РФ налоговым периодом по НДС является квартал.
2.3. Для учета операций, облагаемых по разным ставкам 10%, 18%, открыты дополнительные субсчета к балансовым счетам 62, 76, 73 (пункт 1 статьи 153 НК РФ).
2.4. Для учета освобожденных от налогообложения операций по реализации лома и отходов черных и цветных металлов введен дополнительный субсчет 6259 "Расчеты с покупателями материалов, освобожденных от НДС" (подпункт 25 пункта 2 статьи 149 НК РФ).
2.5. Для учета "входного НДС" по ставкам 10%, 18%, 20% открыты дополнительные субсчета к балансовым счетам 60, 19.
2.6. Книги покупок и книги продаж ведутся в электронном виде. Дополнительные листки к книгам ведутся на бумажных носителях (пункт 28 Постановления Правительства РФ от 02.12.2000г. № 914).
2.7. Журнал регистрации выданных счетов-фактур ведут работники отдела управления и контроля доходов (ОУиКД) общества в хронологическом порядке.
2.8. НДС в обществе начисляется в соответствии с Главой 21 "Налог на добавленную стоимость".
Основание: Глава 21 НК РФ.
3. Налог на добычу полезных ископаемых.
3.1. Объектом налогообложения налога на добычу полезных ископаемых являются добытые полезные ископаемые: песок природный строительный, гравий, песчано-гравийная смесь.
3.2. Количество добытого полезного ископаемого, в отношении которого в налоговом периоде завершен комплекс технологических операций, определяется косвенным (расчетным) методом.
3.3. Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется одним из способов в соответствии со статьей 340 Налогового кодекса РФ, исходя из сложившихся за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого. Оценка производится отдельно по каждому виду добытого полезного ископаемого.
3.4. Налоговая база определяется как произведение количества добытого полезного ископаемого и цены реализации единицы добытого полезного ископаемого.
3.5. Налоговым периодом в соответствии со статьей 341 НК РФ признается календарный месяц.
3.6. Налогообложение производится по налоговой ставке 5,5 процентов.
Главный бухгалтер ОАО "Красноярский речной порт"	В.А.Савельева
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
За  3 последних завершенных финансовых года, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).  
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
По состоянию на дату окончания отчетного квартала общая стоимость недвижимого имущества –
260 434 136  рублей, величина начисленной амортизации – 186 934 226 рублей.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также любые приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также любые иные существенные для эмитента изменения, произошедшие в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала, не происходили.
7.7. Сведения об участии 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, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им               эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 47 534 рубля;
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента:
обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 35 650 рублей;
размер доли в уставном капитале эмитента: 74.998948 %;
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 11 884 рублей;
размер доли в уставном капитале эмитента: 25.001052 %.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года:
название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: 2 377 рублей;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): начиная с даты окончания 2002 финансового года и, соответственно, на дату окончания каждого финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также на дату окончания первого квартала текущего финансового года  размер фонда составлял 2 377 рублей, 5 процентов от уставного капитала эмитента, т.к. резервный фонд сформирован в полном размере, установленном уставом эмитента, в 2002 году;
размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода: 2 377 рублей в течение 2002 финансового года; за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал отчисления в фонд эмитент не осуществлял, т.к. резервный фонд сформирован в полном размере, установленном уставом эмитента, в 2002 году;
размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств: за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также в течение первого квартала текущего финансового года эмитент не использовал средства фонда.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также в первом квартале текущего финансового года эмитент не формировал иных фондов за счет своей чистой прибыли.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
В сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий" и "Речник Енисея". При этом направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не производится (п. 5.7. статьи 5 устава эмитента).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований.
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 5.9. статьи 5 устава эмитента).
Требования о проведении внеочередного собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660059,           г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования (п. 2.5. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента).

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные п. 1 ст. 54 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
повестку дня Собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
Должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, а при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании (п. 2.9. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Собрание должно проводиться в г. Красноярске (п. 2.10. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660059,            г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Предложение в повестку дня Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения (п. 2.4. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
При выдвижении кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (п. 2.8. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента).
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп. 11 п. 1 статьи 48 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 5.8. статьи 5 устава эмитента).
Порядок проведения собрания высшего органа управления эмитента в соответствии с уставом эмитента.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (п. 5.4. статьи 5 устава эмитента).
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, пункта 5.3. настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании (п. 5.5. статьи 5 устава эмитента).
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.3. настоящего устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества (п. 5.6. статьи 5 устава эмитента).
Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования при условии, если в соответствии с Федеральным законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений (п. 5.12. статьи 5 устава эмитента).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания (п. 4.15. Положения об Общем собрании акционеров эмитента).

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий датам совершения сделок (существенных сделок), за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года: 

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: оказание услуг по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2004 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2004 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: предельный размер сделки 58 612 000 рублей без учета НДС, что составляет 23,0 процента от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 255 351 тысяча рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 11 марта 2004 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 5 марта 2004 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 9 марта 2004 года, протокол № 11;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: оказание услуг по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2005 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2005 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: предельный размер сделки 100 000 000 рублей с учетом НДС, что составляет 40,4 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 247 420 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 7 февраля 2005 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 13 января 2005 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17 января 2005 года, протокол № 2;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: оказание услуг по затарке, перемещению к месту погрузки и погрузке в железнодорожные вагоны серы технической ОАО "ГМК "Норильский никель"  в навигацию 2005 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2005 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: предельный размер сделки 90 000 000 рублей с учетом НДС, что составляет 37,9 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 237 167 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 14 апреля 2005 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 14 марта 2005 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16 марта 2005 года, протокол № 3;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: услуги ОАО "Красноярский речной порт" по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2006 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2006 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с Договором № 01-06-НН/59-2006 от 31 января 2006 года; ориентировочный размер сделки 137 347 300 рублей с учетом НДС, что составляет 55,0 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 249 926 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 31 января 2006 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 20 января 2006 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20 января 2006 года, протокол № 2;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: поставка Открытым акционерным обществом "Енисейское речное пароходство" нефтепродуктов для Открытого акционерного общества "Красноярский речной порт" в навигацию 2006 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 29 декабря 2006 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство", место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: предельный размер сделки 30 000 000 рублей без учета НДС (35 400 000 рублей с учетом НДС), что составляет 13,1 процентов (15,5 процентов) от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 228 782 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 30 мая 2006 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 21 июня 2006 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28 июня 2006 года, протокол № 1;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: перетарка в новые МКР серы технической, поступившей в ОАО "Красноярский речной порт" в навигацию 2005 года, перемещение на грузовой район "Песчанка" и в обратном направлении серы технической, поступившей в ОАО "Красноярский речной порт" в навигацию 2005 года, затарка в МКР, хранение, перемещение к месту хранения, перемещение к месту погрузки и погрузка в железнодорожные вагоны серы технической в объеме до 100,0 тысяч тонн, который планируется завезти в ОАО "Красноярский речной порт" в период навигации 2006 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2006 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 2 от 14 сентября 2006 года к Договору № 12–05–НН/732–2005 от 14 апреля 2005 года; ориентировочный размер сделки 86 184 840 рублей с учетом НДС, что составляет 34,5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 249 511 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 14 сентября 2006 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 21 августа 2006 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21 августа 2006 года, протокол № 2;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: услуги ОАО "Красноярский речной порт" по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель";
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2007 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 1-НН/59-2006-10S от 26 января 2007 года к Договору № 01-06-НН/59-2006 от 31 января 2006 года; ориентировочный размер сделки 57 271 890 рублей с учетом НДС, что составляет 23,8 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 241 071 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 26 января 2007 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 17 января 2007 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 17 января 2007 года, протокол № 3;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: перетарка в новые МКР серы технической, поступившей в ОАО "Красноярский речной порт" в навигацию 2006 года; перемещение на грузовой район "Песчанка" и в обратном направлении серы технической, поступившей в ОАО "Красноярский речной порт" в навигацию 2006 года; затарка в МКР, хранение, перемещение к месту хранения, перемещение к месту погрузки и погрузка в железнодорожные вагоны серы технической в объеме до 80 тысяч тонн, который планируется завести в ОАО "Красноярский речной порт" в период навигации 2007 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2007 года, на дату окончания срока исполнения обязательств обязательства по сделке исполнены полностью;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 3-НН/732-2006-30S от 28 марта 2007 года к Договору № 12–05–НН/732–2005 от 14 апреля 2005 года; ориентировочный размер сделки 63 633 034 рублей с учетом НДС, что составляет 26,4 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 241 071 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 28 марта 2007 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 13 марта 2007 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 13 марта 2007 года, протокол № 4;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: выгрузка из судов и затарка в МКР, хранение, перемещение к месту хранения, перемещение к месту погрузки и погрузка в железнодорожные вагоны серы технической в объеме до 170 тысяч тонн, который планируется завезти в ОАО "Красноярский речной порт" в период навигации 2007 года;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения сторонами сделки своих обязательств по сделке, на дату окончания отчетного квартала обязательства по сделке исполняются; 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 4-НН/732-2005-40S от 8 августа 2007 года к Договору № 12–05–НН/732–2005 от 14 апреля 2005 года; ориентировочный размер сделки 134 573 572 рублей с учетом НДС, что составляет 46,6 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 288 577 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 8 августа 2007 года;  
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 16 июля 2007 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16 июля 2007 года, протокол № 2;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: услуги ОАО "Красноярский речной порт" по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель";
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как работы и услуги;
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2008 года, на дату окончания отчетного квартала обязательства по сделке исполняются;
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 2-НН/59-2006-20S от 31 января 2008 года к Договору № 01-06-НН/59-2006 от 31 января 2006 года; ориентировочный размер сделки 46 256 118 рублей с учетом НДС, что составляет 18,5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 250 443 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 31 января 2008 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 18 января 2008 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 18 января 2008 года, протокол № 3;

вид сделки: двусторонняя сделка;
предмет сделки: ОАО "Красноярский речной порт" поставляет для ОАО "Таймыргаз" гравий;
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО "Красноярский речной порт" обязуется поставить (передать в собственность), а ОАО "Таймыргаз" принять и оплатить гравий на условиях договора, в количестве и на условиях в соответствии с согласованными сторонами спецификациями. ОАО "Красноярский речной порт" обязуется самостоятельно организовать от своего имени, но за счет ОАО "Таймыргаз" транспортировку продукции (гравия) от пункта отправки/отгрузки (склада ОАО "Красноярский речной порт") до пункта назначения (склада ОАО "Таймыргаз") флотом ОАО "Енисейское речное пароходство". ОАО "Красноярский речной порт" обязуется осуществить своими силами погрузку продукции в пункте отправки на складе ОАО "Красноярский речной порт" на судно ОАО "Енисейское речное пароходство". ОАО "Красноярский речной порт" обязан по требованию ОАО "Таймыргаз" обеспечить прием представителей ОАО "Таймыргаз" и условия  их работы по проверке качества продукции при ее отгрузке и передаче ОАО "Енисейское речное пароходство" в течение всего срока действия договора. Совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как право собственности на имущество (гравий);
срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
срок исполнения обязательств по сделке: до 31 декабря 2008 года, на дату окончания отчетного квартала обязательства ОАО "Красноярский речной порт" по сделке исполнены в полном объеме, договорные обязательства ОАО "Таймыргаз" исполнены не в полном объеме (ОАО "Таймыргаз" оплатил 42,5 процента от общей стоимости поставленного гравия);
стороны и выгодоприобретатели по сделке: эмитент и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Таймыргаз", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, 647000, г. Дудинка, ул. Ленина, дом 24 "А"; 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: общая стоимость имущества (гравия), поставляемого ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "Таймыргаз", составляет 139 065 513 рублей с учетом НДС (52,1 процента от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 266 880 тысяч рублей;
дата совершения сделки (заключения договора): 1 сентября 2008 года;
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;
орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров эмитента;
дата принятия решения об одобрении сделки: 25 марта 2009 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 01 апреля 2009 года, протокол б/н.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный 
рейтинг (рейтинги) не был присвоен (не были присвоены). 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные.
Форма акций: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 35 650 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): отсутствуют.
Количество объявленных акций: 160 425 штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: отсутствуют.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 19-1-П-529,   15.02.1994 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом (п. 4.1. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
· свободно переуступать принадлежащие ему акции;
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  настоящим  уставом  и  действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
· получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
· иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
· передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
· осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем уставе (п. 4.5. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.6. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:
· принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
· выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
· вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
· избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, рабочие органы собрания акционеров;
· требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
· требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и уставом Общества (п. 4.9. статьи 4 устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).

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

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

Иные сведения об акциях:
способ размещения: в соответствии с планом приватизации.
период размещения: c 24.08.1993 г. по 24.08.1993 г.
Порядок выплаты дивидендов и иных доходов по акциям эмитента.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (п. 10.2. статьи 10 устава эмитента).
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества (п. 10.3. статьи 10 устава эмитента).
Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А" определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десять) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного периода, на количество размещенных привилегированных акций типа "А". При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по результатам того же периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям (п. 10.4. статьи 10 устава эмитента).
Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Если решением Общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, они должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным (п. 10.5. статьи 10 устава эмитента).
Иные доходы эмитент не выплачивает.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не осуществлял выпуски ценных бумаг, за исключением его акций.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), не имели места.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, которые находятся в обращении (не по-
гашены), не имели места. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента представлены в пункте 8.2. настоящего ежеквартального отчета.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпуски ценных бумаг эмитента, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт), не имели места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации, в том числе с ипотечным покрытием.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ". 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО "НРК". 
Место нахождения регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.
Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.
Телефон: (495) 440-31-04, (495) 440-63-24.  

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер лицензии: 10-000-1-00252.
Дата выдачи: 06.09.2002 г.
Срок действия: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 04.05.2005

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением в обращении не находятся.


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
На дату окончания последнего отчетного квартала ценные бумаги эмитента не размещены среди нерезидентов Российской Федерации. Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг. Эмитент не прогнозирует в ближайшем будущем размещение своих ценных бумаг среди нерезидентов Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, получаемых по акциям эмитента, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (глава 23 "Налог на доходы физических лиц" и глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ).
1. Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг
1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг
Порядок налогообложения доходов физических лиц от реализации ценных бумаг установлен главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации (статья 214-1 НК РФ).
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. (В случае, если продажа (реализация) ценных бумаг состоялась до 1 января 2007 года, и указанные ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика, являющегося налоговым резидентом РФ более трех лет, указанное физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом). Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае, а также в случае, если операция купли-продажи ценных бумаг осуществлялась без участия лица, признаваемого налоговым агентом, производится налогоплательщиком самостоятельно (статья 228 НК РФ) на основе налоговой декларации (статья 229 НК РФ), предоставляемой в налоговые органы.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).
1.2. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации ценных бумаг
Порядок налогообложения доходов организаций от реализации ценных бумаг установлен главой 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса (статья 280 НК РФ).
По операциям по реализации ценных бумаг Налоговым кодексом установлен особый порядок учета прибыли и убытка.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом РФ.
Налоговая ставка для российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в размере 20 процентов (статья 284 НК РФ). 
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доходы от источников в Российской Федерации, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей), подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае источник выплаты дохода является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с указанного вида доходов (статья 310 НК РФ).
При определении налоговой базы по указанным доходам из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном Налоговым Кодексом РФ (статья 309 НК РФ).
В указанном случае разница между доходами от реализации акций и расходами иностранной организации при их реализации облагается по ставке в размере 20 процентов (статья 310 НК РФ и статья 284 НК РФ).
В случае, если указанные расходы не признаются расходами для целей налогообложения, то налогообложение таких доходов производится по ставке 20 процентов (статья 284 НК РФ).
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам
2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими лицами
Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса РФ.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ (статья 214 НК РФ). Таким образом, при выплате дивидендов своим акционерам – физическим лицам, эмитент будет являться налоговым агентом по доходам указанных лиц в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Акционерам следует принимать во внимание, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (статья 226 НК РФ).

2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими лицами
Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены статьей 275 НК РФ.
Эмитент признается налоговым агентом по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым своим акционерам. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ).
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п. 2 статьи 275 НК РФ).
Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам:
- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами РФ;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций (статья 284 НК РФ):
- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей. Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ и вступило в силу с 1 января 2008 года.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

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

Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 5,95 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 70 709,80  рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 2 июня 2004 года, протокол    № 1 от 10 июня 2004 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2004 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2003 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 54 537,70 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2005 год
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 0 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 0 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов: 23 мая 2005 года,     протокол № 1 от 31 мая 2005 года.

Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 4,65 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 55 260,60  рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 мая 2005 года, протокол № 1 от 31 мая 2005 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2005 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2004 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 42 161,55 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2006 год
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 0 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 0 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов: 21 июня 2006 года,     протокол № 1 от 28 июня 2006 года.

Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 10,63 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 126 326,92 рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21 июня 2006 года, протокол № 1 от 28 июня 2006 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2006 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2005 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 95 244,80 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2007 год
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 0 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 0 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов: 18 июня 2007 года,     протокол № 1 от 21 июня 2007 года.

Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 14,85 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 176 477,40 рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18 июня 2007 года, протокол № 1 от 21 июня 2007 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2007 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2006 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 130 680,00 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2008 год
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 0 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 0 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о невыплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о невыплате (необъявлении) дивидендов: 25 июня 2008 года,     протокол № 1 от 26 июня 2008 года.

Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 61,27 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 728 132,68 рублей;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25 июня 2008 года, протокол № 1 от 26 июня 2008 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2008 года;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: 2007 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 528 331,21 рублей;
объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме: обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента;
иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Бухгалтерская отчетность эмитента
за 2008 год

























БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008 года
Дата (год, месяц, число)



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



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



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




111




-




-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства 
120
113 274
102 385
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

-

-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
101 908
90 729
Незавершенное строительство 
130
4 648
6504
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
265
265
в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

-

-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
265
265
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
146
-
-
Отложенные налоговые активы
145
1 283
865
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
119 470
110 019
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
31 480
23 446
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

22 528

13 240
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
3 146
3 699
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
5 806
6 507
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
907
1 239
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

4 303

2 980
в том числе:
покупатели и заказчики 

231

-

-
векселя к получению 
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ 
233
-
-
авансы выданные 
234
-
-
прочие дебиторы
235
4 303
2 980
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

72 549

152 298
в том  числе:
покупатели и заказчики 

241

53 905

144 001
векселя к получению 
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ 
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

244

-

-
авансы выданные 
245
8 931
1 848
прочие дебиторы
246
9 713
6 449
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
-
-
Денежные средства
260
18 811
32 380
в том числе:
касса

261

12

15
расчетные счета 
262
18 799
32 365
валютные счета 
263
-
-
прочие денежные средства 
264
-
-
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
128 050
212 343
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
247 520
322 362

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



Уставный капитал 
410
47
47
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал 
420
194 539
194 391
Резервный капитал 
430
2
2
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2

2
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами

432

-

-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
26 597
33 213
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 

471

х

7 196
сумма дооценки выбывших основных средств
472
х
148
ИТОГО по разделу III
490
221 185
227 653
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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


511


-


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

512

-

-
Отложенные налоговые обязательства
515
442
267
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
442
267
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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


611


-


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

612

-

-
Кредиторская задолженность
620
25 797
94 159
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621

9 240

78 023
задолженность перед персоналом организации 
622
5 438
3 142
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
1 083 
653 
задолженность по налогам и сборам
624
7 479
7 460
прочие кредиторы
625
898
1
авансы полученные 
626
1 659
4 880
векселя к уплате 
627
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
628
-
-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 

630

95

283
Доходы будущих периодов 
640
1
-
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
25 893
94 442
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
247 520
322 362
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало               отчетного года
На конец                отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
213 002
217 138
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

920

348

301
Материалы, принятые в переработку
921
9 441
2 942
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Оборудование, принятое для монтажа
931
-
-
Бланки строгой отчетности
932
4
4
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

940

9 421

8 679
Обеспечение обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечение обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
23
26
Износ объектов внешнего благоустройства
980
4
5
Основные средства, сданные в аренду
981
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-



















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)



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


Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование 
код 


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



010



469 812



412 964
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(403 673)
(349 461)
Валовая прибыль
029
66 139
63 503
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
(47 238)
(46 641)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
18 901
16 682
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
562
431
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
10
-
Прочие доходы
090
5 294
4 463
Прочие расходы
100
(10 300)
(8 980)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
14 467
12 776
Отложенные налоговые активы
141
(417)
58
Отложенные налоговые обязательства
142
174
(316)
Текущий налог на прибыль 
150
(6 630)
(5 177)
Иные аналогичные обязательные платежи
160
(398)
(60)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190
7 196
7 281
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
3 403
2 369
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
182
184
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-







РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток       
прибыль                        
убыток
1
2
3
4      
5                         
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании


210


-


(54)      


-                    


(2)
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
2 203
(754)      
-                    
(32)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств


230


4


(1 508)       


21                  


(180)
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте

240

-

-       

-                   

-
Отчисления в оценочные резервы
250
х
-       
х                   
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности


260


138


(535)       


67                      


(394)





































ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)



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

Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная                 прибыль   (непокрытый убыток)
Итого
наименование 
код 





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

001

47

208 720

2

12 917

221 686
2007 год
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике


002


х


х


х


-


-
Результат от переоценки объектов основных средств

003

х

(4 682)

х

-

(4 682)







Остаток на 1 января предыдущего года (2007 г.)

010

47

204 038

2

12 917

217 004
Чистая прибыль
020
х
х
х
7 281
7 281
Дивиденды
030
х
х
х
(177)
(177)
Использование прибыли
031
х
х
х
-
-
Отчисления в резервный фонд
040
х
х
-
-
-
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций


051


-


х


х


х


-
увеличения номинальной стоимости акций

052

-

х

х

х

-
реорганизации юридического лица

053

-

х

х

-

-
   дооценки основных средств
054
-
х
х
6 576
6 576
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций


061


(-)


х


х


х


(-)
уменьшения количества акций
062
(-)
х
х
х
(-)
реорганизации юридического лица

063

(-)

х

х

(-)

(-)
   выбытия основных средств
064
-
(6 576)
-
-
(6 576)
Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

47

197 462

2

26 597

224 108
2008 год
(отчетный год)
Изменения в учетной политике


080


х


х


х


(-)


(-)
Результат от переоценки объектов основных средств

090

х

(2 923)

х

-

(2 923)







Остаток на 1 января отчетного года

100

47

194 539

2

26 597

221 185
Чистая прибыль
105
х
х
х
7 196
7 196
Дивиденды
106
х
х
х
(728)
(728)
Использование прибыли
107
х
х
х
(-)
(-)
Отчисления в резервный фонд
110
х
х
-
(-)
(-)
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций


121


-


х


х


х


-
увеличения номинальной стоимости акций

122

-

х

х

х

-
реорганизации юридического лица

123

-

х

х

-

-
сумма дооценки на выбывш. О.С.
124
-
(148)
-
148
-
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций


131


(-)


х


х


х


(-)
уменьшения количества акций
132
(-)
х
х
х
(-)
реорганизации юридического лица

133

(-)

х

х

(-)

(-)







Остаток на 31 декабря отчетного года

140

47

194 391

2

33 213

227 653

II. Резервы

Показатель
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:





Резервный фонд
данные предыдущего года

150

2

-

(-)

2
данные отчетного года
155
2
-
(-)
2
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:





(наименование резерва)
данные предыдущего года

160

-

-

(-)

-
данные отчетного года
165
-
-
(-)
-
Оценочные резервы:





Резерв под обесценение финансовых вложений
данные предыдущего года

170

-

-

(-)

-
данные отчетного года
175
-
-
(-)
-
Резерв по сомнительным долгам





(наименование резерва)
данные предыдущего года

180

-

-

(-)

-
данные отчетного года
185
-
-
(-)
-
Резерв предстоящих расходов:
Резерв на выплату отпускных





(наименование резерва)
данные предыдущего года

190

-

-

(-)

-
данные отчетного года
195
-
-
(-)
-
Резерв на выплату выслуги лет





(наименование резерва)
данные предыдущего года

191

-

-

(-)

-
данные отчетного года
196
-
-
(-)
-



СПРАВКИ
Показатель
Остаток на начало                   отчетного года
Остаток на конец                        отчетного периода
наименование 
код 


1
2
3
4
1) Чистые активы
150
224 110
227 653


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный период
за предыдущий период
за отчетный период
за предыдущий период


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего

210

-

-

96

84
капитальные вложения во внеоборотные активы

220

-

-

96

84







































ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)



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

Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
110
18 811
9 230
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков



Поступило денежных средств по текущей деятельности, всего:
115
787 281
642 096
за металлопродукцию
120
-
-
за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы

130

604 746

517 395
Прочие доходы
140
182 535
124 701
Направлено денежных средств по текущей деятельности, всего:
145
(767 707)
(620 613)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(275 827)

(282 714)
на оплату труда
160
(116 965)
(96 083)
на выплату дивидендов, процентов 
170
(113)
(39)
на расчеты по налогам и сборам
180
(94 663)
(84 912)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами
185
(21 941)
(18 422)
на выдачу подотчетных сумм
186
(3 788)
(2 761)
на прочие расходы
190
(254 410)
(135 682)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
19 574
21 483
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности


Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности, всего:

205

398

174
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

57
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-
Полученные дивиденды
230
10
-
Полученные проценты
240
388
117
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

-

-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности
260
-
-
Направлено денежных средств по инвестиционной деятельности, всего:

265

(6 403)

(12 076)
Приобретение дочерних организаций
280
-
-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 

290

(6 403)

(12 076)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300
-
-
Займы, предоставленные другим организациям
310
-
-
Долевое участие в строительстве
320
-
-
Прочие перечисления по инвестиционной деятельности
330
-
-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
 (6 005)
 (11 902)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

-

-
Прочие поступления по финансовой деятельности
370
-
-
Направлено денежных средств по финансовой деятельности, всего:

375

-

-
Погашение займов и кредитов (без процентов)
380
(-)
(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде
390
(-)
(-)
Прочие перечисления по финансовой деятельности
400
(-)
(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
410 
-
-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

420

13 569

9 581
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
430
32 380
18 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440

-

-








































ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1.
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Нематериальные активы
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)



010



-



-



-



-
в том числе: 
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель



011



-



-



-



-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

-

-

-

-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем

013

-

-

-

-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров


014


-


-


-


-
у патентообладателя на селекционные достижения

015

-

-

-

-
Организационные расходы
020
-
-
-
-
Деловая репутация организации
030
-
-
-
-
Прочие
040
-
-
-
-

Показатель
На начало отчетного 
года
На конец отчетного 
периода
наименование
код


1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
-
-
в том числе:











Основные средства
Показатель
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Здания
060
41 541
225
(-)
41 766
Сооружения и передаточные 
устройства

070

10 254

-

(-)

10 254
Машины и оборудование
080
322 303
3 777
(91)
325 989
Транспортные средства
090
24 766
1 305
(298)
25 773
Производственный и хозяйственный инвентарь

100

1 395

191

(88)

1 498
Итого
120
400 259
5 498
(477)
405 280
Показатель
На начало отчетного 
года
На конец отчетного 
периода
наименование
код


1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
286 985
302 895
в том числе:
зданий и сооружений

141

24 968

25 616
машин, оборудования, транспортных средств
142
261 471
276 586
производственного и хозяйственного инвентаря
143
546
693
других
144
-
-
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
10 268
12 136
в том числе:
здания 

151

9 461

9 461
сооружения
152
-
-
машины, оборудование, транспортные средства
153
680
2 675
другие
154
127
-
Переведено объектов основных средств на консервацию
155
12 798
11 834
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
213 002
217 138
в том числе:
здания 

161

4 326

4 326
сооружения
162
203 995
203 560
машины, оборудование, транспортные средства
163
4 681
9 252
другие
164
-
-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации

170

-

-
	
СПРАВОЧНО
код
На начало отчетного 
года
На конец отчетного 
периода

	2
3
4
Результат от переоценки основных средств:



первоначальной (восстановительной) стоимости
171
(13 279)
-
амортизации
172
(10 356)
-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации


180





225
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  и технологические работы
Виды работ
Наличие на начало  отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Всего
310
-
-
(-)
-
в том числе:

-
-
(-)
-


-
-
(-)
-


-
-
(-)
-
		

Справочно.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
код
На начало  отчетного года
На конец               отчетного года

	2
3
4


320

-

-
		


Сумма  не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, отнесенных на прочие расходы
код
За отчетный период
За аналогичный период                      предыдущего года

	2
3
4


330

-

-

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего

410

3 053

3 010

(3 622)

2 441
в том числе:





гидрогеологические изыскания

172
-
(172)
-
	


Справочно.
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода

	2
3
4




420



-



-
		



Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные
код
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года

	2
3
4



430


-


-
Финансовые вложения
Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные

на начало  отчетного года
на конец             отчетного периода
на начало  отчетного года
на конец            отчетного периода
наименование 
код 




1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего


510


		-


-


-


-
в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ


511


	-


-


-


-
Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

	-

-

-

-
Ценные бумаги других 
организаций - всего

520

	265

265

-

-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

	265

265

-

-
Предоставленные займы
525
	-
-
-
-
Депозитные вклады
530
	-
-
-
-
Прочие
535
	

-
-
Итого
540
	265
265
-
 -
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего





550
	




-





-





-





-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

-

-

-

-
Государственные и 
муниципальные ценные бумаги

555

	-

-

-

-
Ценные бумаги других 
организаций - всего

560

	-

-

-

-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

	-

-

-

-
Прочие
565
	-
-
-
-
Итого
570
	-
-
-
-
Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки





580





-





-





-





-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного 
периода





590





-





-





-





-
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
наименование
код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

72 549

152 298
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

53 905

144 001
авансы выданные
612
8 931
1 848
прочая
613
9 713
6 449
долгосрочная - всего
620
4 303
2 980
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

621

-

-
авансы выданные
622
-
-
прочая
623
4 303
2 980
Итого
630
76 852
155 278
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

640

25 797

94 159
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

9 240

78 023
авансы полученные
642
1 659
4 880
расчеты по налогам и сборам
643
7 479
7 460
кредиты
644
-
-
займы
645
-
-
прочая
646
7 419
3 796
долгосрочная - всего
650
-
-
в том числе:
кредиты

651

-

-
займы
652
-
-


-
-
Итого
660
25 797
94 159
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год 
наименование
код


1
2
3
4
Материальные затраты
710
181 581
167 443
Затраты на оплату труда
720
128 331
111 414
Отчисления на социальные нужды
730
31 784
27 506
Амортизация
740
16 134
15 547
Прочие затраты
750
93 081
74 192
Итого по элементам затрат
760
450 911
396 102
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства

765

-

-
расходов будущих периодов
766
+701
+3 512
резервов предстоящих расходов
767
-
-
Обеспечения
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код


1
2
3
4
Полученные - всего
810
-
-
в том числе:
векселя

811

-

-
Имущество, находящееся в залоге
820
-
-
из него:
объекты основных средств

821

-

-
ценные бумаги и иные финансовые вложения
822
-
-
прочее
823
-
-
Выданные - всего
830
-
-
в том числе:
векселя

831

-

-
Имущество, переданное в залог
840
-
-
из него:
объекты основных средств

841

-

-
ценные бумаги и иные финансовые вложения
842
-
-
прочее
843
-
-
Государственная помощь
Показатель
Отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
-
-
в том числе:






Бюджетные кредиты - всего

на начало отчетного года
получено за отчетный период
возвращено за отчетный период
на конец отчетного периода

920
-
-
-
-
в том числе:


















Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности                                                                               ОАО «Красноярский речной порт» за 2008 год
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт" переименовано из дочернего акционерного общества открытого типа "Красноярский речной порт", зарегистрированного администрацией г. Красноярска 24 августа 1993 года за номером 323, внесено в государственный реестр г. Красноярска 24 августа 1993 года с изменением наименования организационно-правовой формы от 3 июля 1998 года за номером 107,  внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 сентября 2002 г. за № 1022401943563.
Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Общее количество размещенных акций общества – 47534 штуки. Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль.
Размещено:
привилегированных акций типа "А" – 11884 штуки, номинальная стоимость одной акции – 1 рубль, 
доля от уставного капитала – 25%; 
обыкновенных акций – 35650 штук, номинальная стоимость одной акции  – 1 рубль, доля от уставного капитала – 75%.
51 % от уставного капитала общества – 24242 обыкновенных акций переданы ОАО "Енисейское речное пароходство", поэтому ОАО "Красноярский речной порт" является дочерним по отношению к ОАО "Енисейское речное пароходство" в силу преобладающего участия последнего  в уставном капитале ОАО "Красноярский речной порт".
Сведения о структуре управления. 
Структура управления ОАО "Красноярский речной порт": 
общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Образование коллегиального исполнительного органа уставом ОАО "Красноярский речной порт" не предусмотрено.
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "Красноярский речной порт": ревизионная комиссия.
Персональный состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2008 года (фамилия, имя, отчество, должность):
Яковлев Андрей Васильевич (Председатель Совета директоров);
должность: первый заместитель Генерального директора ОАО "Енисейское речное пароходство" – член Правления ОАО "Енисейское речное пароходство";
Жуков Геннадий Викторович;
должность: начальник отдела бюджетного контроля и расчетов Управления отраслевой экономики и бюджетирования Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО "ГМК "Норильский никель";
Коновальчик Максим Васильевич;
должность: главный специалист отдела таможенного оформления Управления таможенного оформления Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО "ГМК "Норильский никель";
Малов Алексей Александрович (заместитель Председателя Совета директоров);
должность: начальник Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО "ГМК "Норильский никель";
Юрков Юрий Михайлович;
должность: Генеральный директор ОАО "Красноярский речной порт".
Единоличный исполнительный орган.
Генеральный директор ОАО "Красноярский речной порт": Юрков Юрий Михайлович.
Персональный состав ревизионной комиссии по состоянию на 31 декабря 2008 года (фамилия, имя, отчество, должность):
Межова Татьяна Николаевна;
должность: начальник финансово-экономического управления ОАО "Енисейское речное пароходство";
Мухтаров Вадим Алиевич;
должность: главный специалист отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления  Департамента внутреннего контроля ОАО "ГМК "Норильский никель";
Панфил Наталья Николаевна;
должность: заместитель директора Департамента – начальник Контрольно-ревизионного управления  Департамента внутреннего контроля ОАО "ГМК "Норильский никель".
Предметом деятельности ОАО "Красноярский речной порт" являются погрузочно-разгрузочные работы, накопление, переработка, хранение грузов, организация перевозок грузов, техническое обслуживание и ремонт речного флота, поставка нерудных строительных материалов, строительство, реконструкция и ремонт объектов социально-бытового назначения, промышленных объектов, коммерческая деятельность, оказание платных услуг населению, внешнеэкономическая деятельность.
Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

Выполнение плана переработки грузов за 2008 год
Таблица № 1
№
п/п
Наименование груза
Един. изм.
Отчет 2007 г.
План 2008 г.
Отчет 2008 г.
%






к плану
к отчету
1
Лес, дрова в судах
тыс. тн
-
-
-
-
-
2
Соль
тыс. тн
55,6
60
54,6
91,0
98,2
3
Уголь, кокс
тыс. тн
-
-
-
-
-
4
Минерально-строительные 

тыс. тн

1798,2

2380

1909,9

80,2

106,2
5
Тарно-штучные
тыс. тн
240,4
222,5
283,3
127,3
117,8
6
Прочие
тыс. тн
262,0
326,5
287,5
88,1
109,7
7
Кооперированные,
тыс. тн
35,8
20
36,5
182,5
102,0

в том числе: 
тарно-штучные

тыс. тн

6,7

-

28,1

-

419,4
8
ВСЕГО
тыс. тн
2392,0
3009
2571,8
85,5
107,5
9
Собственная добыча
тыс. тн
886,9
1190
869,4
73,1
98,0

Наблюдается невыполнение плана переработки по позициям: соль, минерально-строительные грузы -  вследствие  отказа ООО "Новый город" от поставок ПГС из-за изменения проекта, прочие - из-за недопредъявления грузов клиентами к перегрузке против заявленных объемов. Снижение собственной добычи к 2007 году составляет 98,0% из-за отсутствия договоров на поставку НСМ.  

Структура доходов ОАО "Красноярский речной порт"
                                                                                                                        Таблица № 2    

2007 г.
2008 г.

Сумма,
тыс. руб.
Удельный вес, 
%
Сумма,
 тыс. руб.
Удельный вес,
%
Всего доходов
417858
100,0
475678
100,0
Выручка от реализации товаров,      работ, услуг, в том числе:

412964

98,8

469812

98,8
Доходы основной деятельности
412002
98,6
469754
98,7
1.1.1.1. Перевозки
10512
2,5
12178
2,6
1.1.1.2. Сдача судов в аренду  и прочие
2435
0,6
3280
0,7
1.1.1.3. Доходы по внутрипароходским





2007 г.
2008 г.

Сумма,
тыс. руб.
Удельный вес, 
%

Сумма,
тыс. руб.
           операциям
15401
3,7
17254
3,6
1.1.1.4. Портовые и  кооперированные
            работы

107899

25,8

131337

27,6
1.1.1.4.1. погрузка
46160
11,0
56839
11,9
1.1.1.4.2. выгрузка
24112
5,8
32391
6,8
1.1.1.4.3. перевалка
9062
2,2
8166
1,7
1.1.1.4.4. производство НСМ
28565
6,8
33941
7,1
1.1.1.5. Прочие доходы порта
246580
59,0
281302
59,1
1.1.1.5.1. хранение
38030
9,1
43140
9,1
1.1.1.5.2. аренда плавкранов
27600
6,6
39948
8,4
1.1.1.5.4. внепортовые работы (аренда   
               площадей, контейнеров, зачистка  
               вагонов, судов) 


180950


43,3


198214


41,7
1.1.1.6. Доходы вспомогательных  
производств

29175

7,0

24403

5,1
1.1.1.6.1. ремонт флота
19775
4,7
11305
2,4
1.1.1.6.2. услуги ж/д транспорта
9400
2,2
13098
2,8
1.1.2. Торговля
962
0,2
58
0,01
Прочие доходы
4894
1,2
5866
1,2

Структура доходов, полученных портом в 2008 году, значительно не отличается от 2007 года. 
Основная доля доходов – 86,7% приходится на погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги. Увеличение доходов от аренды  плавкранов обусловлено разработкой Ванкорского месторождения и потребностью в плавучей перегрузочной технике для выгрузки грузов на берег.

Структура затрат порта
Таблица № 3

Един. 
изм.
Отчет 2007 г.
План 
2008 г.
Факт 2008 г.
%





к плану
к факту
Затраты на оплату труда         
тыс. руб.
111414
129555
128331
99,1
151,2
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
27506
32274
31784
98,5
115,6
Топливо и энергия
тыс. руб.
44416
51179
66643
130,2
150,0
Материалы
тыс. руб.
122095
158304
114891
72,6
94,1
Амортизация основных фондов
тыс. руб.
15547
16727
16134
96,4
103,8
Затраты на ремонт
тыс. руб.
27055
33808
24398
72,2
90,2
Прочие расходы
тыс. руб.
31126
30366
54642
179,9
175,6
Налоги и сборы
тыс. руб.
16011
16367
14041
85,8
87,7
ИТОГО затрат
тыс. руб.
395170
468580
450864
96,2
114,1

В структуре затрат наибольший удельный вес приходится на заработную плату с социальными отчислениями – 35,5% (рост к прошлому году – 15,3%), на долю материальных затрат (топливо и энергия, материалы, ремонт) приходится 45,7%, амортизацию  – 3,6%, прочие – 12,1%, налоги – 3,1%.
Рост затрат к прошлому году на 14,1% вызван, во-первых, ростом объемов производства на 13,8%, во-вторых, ростом  цен на топливо, материалы,  в-третьих, повышением заработной платы.  
В 2008 году тарифы на погрузочно-разгрузочные работы повышены на 11,9%  в соответствии с Решением Правления Федеральной службы  по тарифам от 4 марта 2008г. № 33-т/4.
Расходы на рубль доходов
Таблица № 4

Един. 
изм.
Отчет 2007 г.
План 
2008 г.
Отчет 2008 г.
%





к плану
к факту
Всего доходов по порту        
тыс. руб.
412964
497436      
469812
94,4      
113,8
Всего расходов по порту              
тыс. руб.
396102
468580
450911
96,2
113,8
Расходы на 1 рубль доходов
руб.
0,96
0,94
0,96
102,1
100,0

Использование лимита численности и фонда оплаты труда, 
динамика производительности труда порта
Таблица № 5
Показатели
Един. изм.
Отчет 
2007г.
План 
2008 г.
Факт 
2008 г.
%





к плану
к факту
Всего доходов по порту
тыс. руб.
412964
497435,9
469754
94,4
113,8
Численность, чел.
чел.
634
633
650
102,7
102,5
Фонд оплаты труда
тыс. руб.
116116,1
129906
133836,8
103,0
115,3
Производительность                 
тыс. руб./чел.
651,4
785,8
722,7
92,0
110,9
Производительность                 
тыс. т/чел.
3,77
3,96
3,90
98,5
103,4
Среднемесячная заработная плата

руб.

15262,4

17101,9

17158,6

100,3

112,4

План производительности труда в стоимостном выражении не выполнен, рост к прошлому году составил 110,9%. План производительности труда в натуральном выражении не выполнен, рост к прошлому году – 104,4%.

Структура оплаты труда по категориям персонала
Таблица № 6
№
п/п
Категории персонала
Численность,
чел.
ФОТ,
тыс. руб.
Среднемесячная
заработная
плата, руб.
1
Работники, занятые на перевозках
27
4805,0
14830,4
2
Работники, занятые на ПРР
559
118384,3
17648,2
3
Работники вспомогательных 
производств

54

9582,9

14788,4
4
Непроизводственный персонал
2
233,4
9724,0
5
По договорам
3
507,4
14094,4
6
Совместители 
5
323,8
5396,7

ВСЕГО по порту
650
133836,8
17158,6

В 2008 году среднемесячная заработная плата работников порта выросла на 12,4% к уровню 2007 года. 
Перечень основных фондов
Таблица № 7
Наименование
показателя
Балансовая стоимость основных фондов
по состоянию на 01.01.2009 г., тыс. руб.

Полная
Остаточная
Всего основных фондов, в том числе:
405280
102354
здания,
41766
21002
Наименование
показателя
Балансовая стоимость основных фондов
по состоянию на 01.01.2009 г., тыс. руб.

Полная
Полная
в том числе: жилые
375
349
сооружения
10254
5376
машины и оборудование,
325989
64325
из них:  силовые
6153
3301
              рабочие 
314639
59777
             информационные,
5197
1247
из них: вычислительная техника
4733
1142
транспортные средства
25773
10851
производственный и хозяйственный инвентарь
1498
800

В составе основных фондов на долю сооружений приходится 2,5%, машины и оборудование –  80,4%, транспортные средства –  6,4%, здания – 10,3%, производственный и хозяйственный инвентарь – 0,4%.
Процент износа основных фондов – 74,7%, в том числе:  здания –  49,7%, сооружения – 47,6%, машины и оборудование – 80,3 %, транспортные средства –  57,9% 

Техническое оснащение порта
Таблица № 8
Краны
Грузоподъемность, тн
Количество
Год ввода
в эксплуатацию
%
износа
Портальные:




"Альбатрос"
10-20
20
1972-1986
95,5-100
"Ганц"
5/6
6
1962-1987
100
"Ганц"
16-27
5
1972-1985
75-100
"Кондор"
32-40
2
1985-1986
90–100
"Кировец"
10-16
4
1971-1972
100
"Альбрехт"
10-20
3
1967-1970
100
Плавкраны:




КПЛ 5/30
5-30
5
1976-1981
67-100
КПЛ 16/30
16-30
3
1981-1991
65 –70
ПЧС-450
855 т/ч
2
1982-1984
64-68
ПЧС-609
1140 т/ч
1
1987
68
Мостовой
200
1
1988
79
Автопогрузчики
4/5
40
1985-2006
2-100
"Валмет"
25
4
1986-1992
100
Автопогрузчики
1,5
9
1981-2003
16-100

40 % портовых причальных сооружений постройки 1937-1940 годов выработали нормативный срок службы.






Причальные набережные ОАО "Красноярский речной порт"
                                                                                                              Таблица № 9
№
п/п
Грузовой  район
Количество
причалов,
общая длина
Конструкция,
материал
Нормативный срок службы, лет
Износ, %
1
"Злобино" 
(1942-1976)
7
760 м
Деревянный ряж
         30
100
2
"Енисей" 
(1974-1976)
6
744 м
Металлический
шпунт ("Ларсен –IV")
        40
75
3
"Песчанка" 
(1979-1986)
5
455 м
Бетонные массивы
        62,5
32
4
Фекальный
причал
1
27 м
Бетонные массивы
       62,5
54
5
Нефтепункт
(1964)
1
100 м
Деревянный ряж
        30
100

Поступление основных средств ОАО "Красноярский речной порт" в 2008 году
                                                                                                             Таблица № 10
         
Поступило (тыс. руб.)    
Здания
225
Машины и оборудование
3777
Производственный и хозяйственный инвентарь
1496
ВСЕГО
5498

В 2008 году приобретено: грузозахватное оборудование – 1839,0 тысяч рублей, автомашина "ГАЗ-3302" ("Газель") – 320,4 тысяч рублей, автомашина "ЗИЛ-43362" – 1080,6 тысяч рублей, ПЭВМ и прочая оргтехника – 361,8 тысяч рублей и др.

Выбытие основных средств ОАО "Красноярский  речной порт" за 2008 год
                                                                                                              Таблица № 11

Ликвидация (тыс. руб.)                  
Машины и оборудование
91
Транспортные средства
298
Производственный и хозяйственный инвентарь
88
ВСЕГО
477
  
В связи со 100%  износом были списаны 2 транспортера, 2 шлюпки спасательных, 3 насоса и автомашина ГАЗ-330210 "Газель" балансовой стоимостью 349,8 тысяч рублей. 

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
Таблица № 12
Показатели
По состоянию
на 01.01.2008 г.
По состоянию
на 01.01.2009 г.
2008 г.
к 2007 г., %
1. Дебиторская задолженность,   
в том числе:
76852
155278
202,0
покупатели и заказчики
53905
144001
267,1
авансы выданные
8931
1848
20,7
прочие дебиторы
14016
9429
67,3
Показатели
По состоянию
на 01.01.2008 г.
По состоянию
на 01.01.2009 г.
2008 г.
к 2007 г., %
Краткосрочные финансовые вложения
-
-
-
Денежные средства
18811
32380
172,1
2. Кредиторская задолженность, 
в том числе:
25797
94159
365,0
поставщики и подрядчики
9240
78023
844,4
задолженность перед персоналом
организации

5438

3142

57,8
задолженность перед  государственными  внебюджетными фондами

1083

653

60,3
задолженность по налогам и сборам
7479
7460
99,7
прочие кредиторы
898
1
0,1
авансы полученные 
1659
4880
294,2

За 2008 год дебиторская, кредиторская задолженность увеличились.                                                                     
Основные дебиторы, доля которых составляет более 5%: ОАО "ГМК Норильский никель" – 6011,8 тысяч рублей, ЗАО "Веал" – 13624,3 тысяч рублей, ООО "Песчанка 2005" – 6062,0  тысячи рублей, ЗАО "Ванкорнефть" – 9354,6 тысяч рублей, ООО "Дорстрой" – 27500,2 тысяч  рублей, ОАО "Таймыргаз" – 59065,3 тысяч рублей.
Основные кредиторы: ОАО "ГМК Норильский никель" – 3611,7 тысяч рублей, ОАО "Енисейское речное пароходство" – 59672,7 тысяч рублей, ЗАО "Веал"  – 6686,4 тысяч рублей.
Дебиторская задолженность превышает кредиторскую на 61119 тысяч рублей, т.е. в 1,6 раза.

Структура  прибыли
                                                                                                       Таблица № 13

Сумма, тыс. руб.
1. Прибыль от продаж
18901
2.Финасовый результат от прочих доходов и расходов
(4434)
3. Прибыль до налогообложения
14467
4. Отложенные налоговые активы.
(417)
5. Отложенные налоговые обязательства
174
6. Иные аналогичные обязательные платежи 
(398)
7. Налог на прибыль
(6630)
8. Чистая прибыль (нераспределенная  прибыль отчетного года) 
7196
 
Успешная финансово–хозяйственная деятельность в 2008 году позволила получить чистую прибыль за год в размере 7196 тысяч рублей.
Движение фискальных обязательств в 2008 году
                                                                                            Таблица № 14 (тыс. руб.)
Налоги
Сальдо
Обороты
Сальдо

Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
Пользование водными объектами

-

37

165

171

-

43
Н Д С 
-
1510
43727
44877
-
2660
НДФЛ 
-
1039
17450
17353
-
942
Экологические платежи
-
62
262
272
-
72
Налог на прибыль 
(текущий период)

9325

-

3464

6630

6159

-
Налоги
Сальдо
Обороты
Сальдо

Дт
Кт
Дт

Дт
Кт
НДФЛ (с дивидендов)
1
-
48
48
1
-
Транспортный налог
-
66
276
279
-
69
Земельный налог
-
3337
11994
11332
-
2675
Налог на имущество
-
618
2430
2350
-
538
Добыча полезных  
ископаемых

2

-

1989

1987

4

-
Расчеты по ЕСН
-
810
24872
24523
-
461
Госпошлина
21
-
37
49
9
-
Налоговые санкции
6
-
79
65
20
-
Корректировка налога
-
-
516
516
-
-
ИТОГО
9355
7479
107309
110452
6193
7460
Расчеты на социальное страхование

-

136

5476

5352

-

12
Расчеты по пенсионному обеспечению

-

538

17260

17137

-

415
Штрафные санкции
-
-
1
1
-
-
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию


-


409


3938


3755


-


226
ИТОГО
-
1083
26675
26245
-
653
    
За 2008 год ОАО "Красноярский речной порт" заплатил налогов и платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме  136697 тысяч рублей, а за 2007 год  –  в сумме 118101 тысяча рублей. Рост составил 15,7%.
Земельные отношения
                                                                                                    Таблица № 15
Предоставленные земельные участки
По состоянию на 31.12.2008 г.
Количество участков
7
Право, на котором  участки предоставлены 
постоянное (бессрочное) пользование
Площадь участков
Злобино №1 –  318089
Злобино №2 – 353
Нефтепункт – 1532
Енисей – 148977
Песчанка – 101558;6348
Берёзовка №1 –  73840
Берёзовка №2 –  22948
Всего – 673645 м2
Категории земель согласно
Земельному кодексу
Злобино №1– земли населённых пунктов                                        
Злобино №2 – земли населённых пунктов
Нефтепункт – земли населённых пунктов
Енисей – земли населённых пунктов
Песчанка – земли промышленности, энергетики, транспорта
Берёзовка №1, Берёзовка № 2 –- земли промышленности, энергетики, транспорта

Предоставленные земельные участки
По состоянию на 31.12.2008 г.
Кадастровая стоимость земельных 
участков
Злобино №1 – 459956,7
Злобино №2 – 546,8
Нефтепункт – 2253,6
Енисей – 207376,0
Песчанка – 46772,9
Берёзовка №1 – 31524,5
Берёзовка №2 – 7059,3
Всего – 755489,8 тысяч рублей
Размер земельного налога и годовая сумма земельного налога по каждому участку
Злобино №1 –  6899,4
Злобино №2 –  8,2
Нефтепункт – 33,8
Енисей – 3110,6
Песчанка – 701,6
Берёзовка №1 – 472,9
Берёзовка №2 – 105,8
Всего – 11332,3 тысяч рублей
	 
Оценка финансового состояния ОАО "Красноярский речной порт"
по итогам работы в 2008 году (по  показателям банкротства)
Таблица № 16
Показатели
По состоянию
на 01.01.2008 г.
По состоянию
на 01.01.2009 г.
Норматив
Коэффициент текущей ликвидности
4,8
2,2
2,0
Коэффициент обеспеченности
0,83
0,55
0,1
Показатели деловой активности и 
оборачиваемости капитала:
а) коэффициент оборачиваемости   
    оборотных средств
б) коэффициент оборачиваемости
     дебиторской задолженности



3,4

5,9



2,8

2,7

 Показатели:
 а) рентабельность продаж
 б) рентабельность собственного капитала

4,0 %
5,8 %

4,1 %
6,4 %

  Рентабельность предприятия 
4,3
4,2


По итогам 2008 года показатели финансовой активности – в пределах норматива, но имеется ухудшение этих показателей по сравнению с 2007 годом.
                                     
Осуществление  природоохранных мероприятий
В  2008  году производились лабораторные исследования воздуха (на содержание серы) на грузовом районе "Енисей" – 22,414 тысяч рублей. Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – 60 тысяч рублей. Производились лабораторные исследования качества поверхностных вод акваторий и затонов, используемых портом, - 163 тысячи рублей.	

Основные положения учетной политики
Учет материально-производственных запасов.
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01.
К  материально-производственным запасам (МПЗ) относятся:
- материалы;
- готовая продукция;
- товары.
Запасы как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами общества принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы. Учет товаров ведется на счете 10 "Материалы".
Учет готовой продукции  осуществляется по нормативной (плановой) себестоимости с использованием счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг) ". К готовой продукции относится добытая на месторождениях продукция – НСМ (песок, гравий, ПГС). В связи с сезонным характером расходы, связанные с подготовительными к производству работами, должны учитываться на счете 97 "Расходы будущих периодов". Так как добыча НСМ не является составляющим видом деятельности (7,2% от общей суммы выручки), учет расходов, связанных с подготовительными работами, осуществить невозможно из-за неопределенности конкретных объектов для работы в сезон добычи.
Учет товаров ведется по покупным ценам на счете 41"Товары".
Резервы под снижение  фактической стоимости МПЗ общество не создает.
В отчетном году материально-производственные запасы в залог обществом  не передавались.
Учет основных средств
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств принимается имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев.
Единицей учета основных средств является инвентарный номер.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной  стоимости, которая складывается из фактических затрат, в том числе и затрат на таможенные сборы.
Срок полезного использования основных средств определяется исходя из технической документации, а  при отсутствии таковой срок полезного использования определяет техническая служба общества.
Все приобретения основных средств в 2008 году были осуществлены за счет средств общества денежными средствами.
Амортизация основных средств начисляется  как в бухгалтерском,  так и в налоговом учете линейным способом. 
К амортизируемому имуществу относится имущество стоимостью более 20 тысяч  рублей. 
Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01.
Учет доходов общества
Доходами общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала общества. Доходами от обычных видов деятельности является  выручка от продажи продукции, товаров, выполненных работ и  оказанных услуг.
Выручка  от  продаж  как в налоговом, так и в бухгалтерском учете отражается методом начисления. 
Учет управленческих расходов
Расходы, связанные с управлением производством, отражаются на балансовом счете 26 "Общехозяйственные расходы" (расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом). 
Управленческими  расходами являются:
- оплата труда управленческого персонала;
- подготовка и переподготовка кадров;
- содержание имущества общехозяйственного назначения;
-  оплата услуг, связанных с  управлением производством.
В конце месяца  сумма  с кредита счета 26  закрывается в дебет счета 90.2 "Себестоимость продаж". Списание проводится ежемесячно.
Ввиду отсутствия нематериальных активов отсутствует и учет по ним. 
Ввиду отсутствия займов и кредитов отсутствует и учет по ним.
Ввиду отсутствия расходов по НИОКР отсутствует и учет по ним.


Информация по отдельным статьям баланса.
Отношение показателей статей "прочие дебиторы" и "прочие кредиторы" к валюте баланса не существенные, так как уровень существенности в соответствии с учетной политикой равен 5%. Показатели по этим статьям остаются нераскрытыми.  
В форме № 1 "Бухгалтерский баланс" в графе "На начало отчетного года" были изменены показатели по следующим строкам бухгалтерского баланса:
- 120 "Основные средства";
- 122 "Здания, сооружения, машины, оборудование";
- 190 "Итого по разделу Внеоборотные активы";
- 420 "Добавочный капитал";
-  490 "Итого по разделу Капитал и резервы". 
Отклонение в сторону уменьшения составляет 2923 тысячи рублей в результате уценки проведенной переоценки основных средств.                            

Информация об отложенных налогах
В результате имеющейся разницы между "бухгалтерской" и "налоговой" прибылью учет этой разницы ведется на счетах бухгалтерского учета.
Условный расход по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ и действующую на отчетную дату.
Эта величина по состоянию на 31.12.2008г. составляет 3470 тысяч рублей (14457 х 24% и 10 х 9%).
Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. Учет отложенных налоговых активов ведется на балансовом счете 09. Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2008г. составляют (417) тысяч рублей (начисление расходов при реализации НСМ 404 тысячи рублей + сумма начисленной амортизации автомашины "Форд" 13 тысяч рублей).
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. Учет отложенных налоговых обязательств ведется на балансовом счете 77. Отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2008г. составляют 174 тысячи рублей  (приобретение спецодежды для производства 80 тысяч рублей - расходы на поиски и разведку полезных ископаемых (255) тысяч рублей).
Постоянные временные разницы (ПНО, ПНА).
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных временных разниц.
В результате расчета текущего налога на прибыль за 2008 год постоянная разница (ПНО) составила:
- сумма начисленной амортизации – 5328 тысяч рублей;
- сверхнормативное использование ГСМ – 1 тысяча рублей;
- расходы на обучение работников в вузе – 35 тысяч рублей;
- остаточная стоимость ОС при списании – 65 тысяч рублей;
- сверхнормативные командировочные расходы – 53 тысячи рублей;
- расходы от прочего хозяйства – 398 тысяч рублей;
- убытки прошлых лет (с датой) – 749 тысяч рублей;
- прочие расходы (соц. льготы и выплаты) – 2731 тысяча рублей;
-  стоимость МПЗ (после списания ОС) – 470 тысяч рублей;
- списание расходов по добыче НСМ – 8154 тысячи рублей;
- убытки по ФСС (акт проверки) – 5 тысяч рублей;
- расходы бесплатного питания без аттестации – 217 тысяч рублей;
- расходы бесплатного питания сверх норм – 108 тысяч рублей;
- расходы компенсации за отпуск, не уменьшающие налогооблагаемую базу, – 266 тысяч рублей.
Итого: 18581 тысяча рублей х 24% = 4459 тысяч рублей.
Постоянная разница (ПНА) составила:
- финансирование ФСС – 15 тысяч рублей;
- прибыль прошлых лет (дата определена) – 2203 тысячи рублей;
- списание расходов по добыче НСМ с 2008г. – 2183 тысячи рублей.
Итого: 4401 тысяча рублей х 24% = 1056 тысяч рублей.
Постоянные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2008г. составили 3403 тысячи рублей (ПНО 4459 тысяч рублей – ПНА 1056 тысяч рублей).

Информация о финансовых вложениях
Уровень существенности в бухгалтерском балансе равен 5%.
Статья о финансовых вложениях по отношению к валюте баланса составляет менее 5%, и поэтому раскрытию не подлежит.
Экономические санкции
В результате выездной налоговой проверки в 2006 году по акту проверки МНС № 24 предъявлен за недоимку штраф по следующим налогам:
- водный налог – 26 тысяч рублей;
- НДС	 – 10 тысяч рублей.
Итого: 36 тысяч рублей.

Информация  о расходах на освоение природных ресурсов
Общество  несет расходы  геологического изучения и добычи  песчано-гравийного материала  на проявлении "Ладейское".
По данному месторождению имеется лицензия: серия ГКК  № 0080 вид ТЭ.  Агентством природопользования проведена работа предварительной  оценки  месторождения и  государственная  экспертиза ТЭО. 
На начало 2008 года расходы по разработке месторождения составили 3053 тысячи рублей. Красноярской комплексной инженерно-геологической экспедицией представлен проект на разработку и техническую рекультивацию Ладейского месторождения стоимостью 3010 тысяч рублей. Осуществленные расходы частично были списаны в 2008 году в сумме 3622 тысячи рублей. Остаток расходов на освоение природных ресурсов по состоянию на 31.12.2008г. составляет 2441 тысяча рублей.  
В 2008 году общество производило добычу НСМ на Ладейском месторождении. 

Информация об операциях с аффилированными лицами
Список аффилированных лиц  по состоянию на 31 декабря 2008 года размещен на странице в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.e-river.ru/about/docs/YRS" www.e-river.ru/about/docs/YRS   
Данные о сделке (группе взаимосвязанных сделок) с аффилированными лицами, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки в 2008 году: 
дата совершения сделки: 31 января 2008 года;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: услуги ОАО "Красноярский речной порт" по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспеди-торскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель";
стороны сделки: ОАО "Красноярский речной порт" и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 2-НН/59-2006-20S от 31 января 2008 года к Договору № 01-06-НН/59-2006 от 31 января 2006 года; ориентировочный размер сделки 46 256 118 рублей с учетом НДС (19 процентов от балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 31 декабря 2008 года, обязательства по сделке исполнены в полном объеме;
орган управления ОАО "Красноярский речной порт", принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров ОАО "Красноярский речной порт" от 18 января 2008 года, протокол № 3 от 18 января 2008 года;
дата совершения сделки: 1 июля 2008 года;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: оказание ОАО "Красноярский речной порт" услуг по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО "Енисейское речное пароходство" в навигацию 2008 года;
стороны сделки: ОАО "Красноярский речной порт" и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Енисейское речное пароходство ", место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): общая ориентировочная стоимость услуг ОАО "Красноярский речной порт" по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО "Енисейское речное пароходство" в навигацию 2008 года составляет 12 919 190 рублей с учетом НДС (5 процентов от балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки), предельная сумма расчетов не должна превышать 20 000 000 рублей;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 1 апреля 2008 года до 31 января 2009 года, обязательства по сделке исполнены в полном объеме;
орган управления ОАО "Красноярский речной порт", принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров ОАО "Красноярский речной порт" от 25 июня 2008 года, протокол № 1 от 26 июня 2008 года;
дата совершения сделки: 11 июля 2008 года;
предмет сделки и иные существенные условия сделки: выгрузка из судов и затарка в МКР, хранение, перемещение к месту хранения, перемещение к месту погрузки и погрузка в железнодорожные вагоны серы технической в объеме до 250 тысяч тонн, который планируется завезти в ОАО "Красноярский речной порт" в период навигации 2008 года;
стороны сделки: ОАО "Красноярский речной порт" и контрагент (полное фирменное наименование, место нахождения): Открытое  акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель ", место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка;
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): цена услуг, оказываемых ОАО "Красноярский речной порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель", определяется в соответствии с порядком, указанным в Дополнительном соглашении № 5-НН/732-2005-50S от 11 июля 2008 года к Договору № 12–05–НН/732–2005 от 14 апреля 2005 года; ориентировочный размер сделки 198 922 000 рублей с учетом НДС (75 процентов от балансовой стоимости активов ОАО "Красноярский речной порт" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до полного исполнения сторонами сделки обязательств по сделке, на дату окончания отчетного года обязательства по сделке исполняются;
орган управления ОАО "Красноярский речной порт", принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров ОАО "Красноярский речной порт"  от 25 июня 2008 года, протокол № 1 от 26 июня 2008 года.

Генеральный директор
ОАО "Красноярский речной порт"   Ю.М. Юрков

Главный бухгалтер  В.А. Савельева



















Заключение аудиторской фирмы (аудитора) о финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год
Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Красноярский речной порт" за 2008 год.
Аудитор.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСЭКСПЕРТИЗА"
Юридический адрес: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 127055, г. Москва, Тихвинский пер., дом 7, строение 3.
Телефон: (495) 721-38-83, факс (495) 721-38-94.
E-mail: rosexp@online.ru;  Internet: www.rosexpertiza.ru
Свидетельство о государственной регистрации ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" № 183142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября 1993 года.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977 выдана Министерством финансов РФ 25 июня 2002 года сроком до 25 июня 2012 года.
Свидетельство о внесении 27 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1027739273946.
Расчетный счет № 40702810900000013033 в ОАО АКБ "Росбанк", кор/сч № 30101810000000000256, БИК 044525256, ИНН 7708000473, ОКОНХ 84400, 72200, ОКПО 29926698.
Договор на проведение аудита: № 495-07 от 01 декабря 2008 г.
В аудите принимали участие (Ф.И.О. всех аудиторов): 
Дорофеева Валентина Михайловна;
Малярова Евгения Александровна;
Ухваков Александр Владимирович;
Морозова Ольга Александровна;
Ерискин Артем Викторович.
Аудируемое лицо. 
Наименование: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Юридический адрес: Российская Федерация, 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Телефон: (391) 234-89-59.
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении 11 сентября 2002 года записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным номером 1022401943563.
Мы провели  аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Красноярский речной порт" за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно. 
Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Данная отчетность подготовлена исполнительным органом  ОАО "Красноярский речной порт" исходя из Федерального закона  от 21.11.1996  № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", "Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Министерства финансов РФ  от 29.07.1998 № 34н, "Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказа Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".
Ответственность за  подготовку данной отчетности несет исполнительный орган  ОАО "Красноярский речной порт". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральными Правилами (стандартами)  аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557), а также внутрифирменными стандартами.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
 По нашему мнению  финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Красноярский речной порт" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности .

"17"  февраля 2009 года

Директор по аудиту 
Дорофеева В.М. 
(доверенность 20 от 11.01.2009г.)


Руководитель аудиторской проверки 
Малярова Е.А.
 (квалификационный аттестат К 006219 
в области общего аудита выдан на неограниченный срок).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Бухгалтерская отчетность эмитента
за I квартал 2009 года

























БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2009 года
Дата (год, месяц, число)



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



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



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




111




-




-
организационные расходы
112
-
-
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства 
120
99 859
98 126
в том числе:
земельные участки и объекты природопользования

121

-

-
здания, сооружения, машины и оборудование
122
88 203
86 779
Незавершенное строительство 
130
6 504
4 334
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
265
265
в том числе:
инвестиции в дочерние общества

141

-

-
инвестиции в зависимые общества
142
-
-
инвестиции в другие организации
143
265
265
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
146
-
-
Отложенные налоговые активы
145
722
722
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
107 350
103 447
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
23 446
22 688
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211

13 240

14 852
животные на выращивании и откорме 
212
-
-
затраты в незавершенном производстве 
213
-
-
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
3 699
3 681
товары отгруженные 
215
-
-
расходы будущих периодов 
216
6 507
4 155
прочие запасы и затраты
217
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
220
1 239
849
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

2 980

2 754
в том числе:
покупатели и заказчики 

231

-

-
векселя к получению 
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ 
233
-
-
авансы выданные 
234
-
-
прочие дебиторы
235
2980
2 754
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

152 298

137 973
в том  числе:
покупатели и заказчики 

241

144 001

129 104
векселя к получению 
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ 
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 

244

-

-
авансы выданные 
245
1 848
2 371
прочие дебиторы
246
6 449
6 498
Краткосрочные финансовые вложения 
250
-
-
в том числе:
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-
прочие краткосрочные финансовые вложения
252
-
-
Денежные средства
260
32 380
22 150
в том числе:
касса

261

15

30
расчетные счета 
262
32 365
22 114
валютные счета 
263
-
-
прочие денежные средства 
264
-
6
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
212 343
186 414
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
319 693
289 861

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



Уставный капитал 
410
47
47
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-
-
Добавочный капитал 
420
191 865
191 862
Резервный капитал 
430
2
2
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

2

2
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
33 114
9 635
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года 

471

х

(23 482)
сумма дооценки выбывших основных средств
472
х
3
ИТОГО по разделу III
490
225 028
201 546
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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


511


-


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

512

-

-
Отложенные налоговые обязательства
515
223
223
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
223
223
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



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


611


-


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

612

-

-
Кредиторская задолженность
620
94 159
87 813
в том числе:
поставщики и подрядчики 

621

78 023

74 634
задолженность перед персоналом организации 
622
3 142
4 708
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623

653 

682 
задолженность по налогам и сборам
624
7 460
4 988
прочие кредиторы
625
1
-
авансы полученные 
626
4 880
2 801
векселя к уплате 
627
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 
628
-
-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 

630

283

279
Доходы будущих периодов 
640
-
-
Резервы предстоящих расходов 
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
94 442
88 092
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
319 693
289 861
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало            отчетного года
На конец              отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства 
910
217 138
217 138
в том числе по лизингу
911
-
-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

920
	
301

301
Материалы, принятые в переработку
921
 2 942
2 942
Товары, принятые на комиссию 
930
-
-
Оборудование, принятое для монтажа
931
-
-
Бланки строгой отчетности
932
4
2
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

940

8 679

8 679
Обеспечение обязательств и платежей полученные 
950
-
-
Обеспечение обязательств и платежей выданные 
960
-
-
Износ жилищного фонда 
970
26
27
Износ объектов внешнего благоустройства
980
5
5
Основные средства, сданные в аренду
981
-
-
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-


















ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 1 квартал 2009 года
Дата (год, месяц, число)



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


Показатель
За отчетный   период
За аналогичный период предыдущего года
наименование 
код 


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



010



32 635



54 174
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(44 705)
(64 366)
Валовая прибыль
029
(12 070)
(10 192)
Коммерческие расходы
030
-
-
Управленческие расходы
040
(10 476)
(11 151)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
(22 546)
(21 343)
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
41
48
Проценты к уплате
070
-
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие доходы
090
36
2 121
Прочие расходы
100
(959)
(2 358)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
(23 428)
(21 532)
Отложенные налоговые активы
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-
-
Текущий налог на прибыль 
150
-
-
Иные аналогичные обязательные платежи
160
(54)
(315)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
190
(23 482)
(21 847)
СПРАВОЧНО



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
-
-
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
-
-







РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток       
прибыль                        
убыток
1
2
3
4      
5                         
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании


210


-


(34)      


-


(15)      
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
2
-      
1 702
(387)      
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств


230


-


-       


-


-       
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-       

-

-       
Отчисления в оценочные резервы
250
х
-       
х
-       
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности


260


3


-       


7


(59)       













