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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) 234-52-93, (391) 252-26-00.  Номер факса: (391) 234-52-93.
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 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                                                  
2005
300 000                                                  
2006
300 000                                                  
2007
300 000                                                  

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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
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 2003 года
237 018
94 807
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
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
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 отчетный квартал 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 отчетный квартал 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
В отчетном квартале эмитент не осуществлял эмиссию ценных бумаг. Указанных средств эмитент не имеет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность на внутреннем водном транспорте, пе-
ревалку грузов на другие виды транспорта. С точки зрения наличия рынка сбыта оказываемых работ и услуг эмитент не прогнозирует значительного ухудшения ситуации в отрасли и неблагоприятного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Из наиболее значимых возможных изменений в отрасли на внутреннем рынке эмитент ожидает сохранение на уровне 2008 года или уменьшение, не превышающее предела существенности, объемов переработки грузов, в том числе добычи и реализации нерудных строительных материалов в связи с прогнозируемым замедлением темпов экономического роста в стране и регионе, возможным сокращением объемов инвестиций в освоение северных территорий региона, замедлением темпов роста объемов строительства в Красноярском крае в условиях мирового финансового кризиса.
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 регистрации: 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
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
Показатель / год
Объем переработки (тыс. т)
Численность, всего, (чел.)
в т.ч. на ПРР (чел.)
2005
1450
676
467
2006
2068
638
452
2007
2392
634
455

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) 234-52-93, (391) 252-26-00.    Номер (номера) факса: (391) 234-52-93.

Адрес электронной почты: krp_temp@ktk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
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
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 
Информация о себестоимости (структуре затрат) эмитента в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не раскрывается.
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:

IV квартал 2008г.
IV квартал 2007г.
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край,      г. Дудинка
20,7
51,9
ЗАО "Ванкорнефть"
Место нахождения: 663230, Российская Федерация, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., дом 20
25,8

5,6
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Место нахождения: 660049, город Красноярск,                                               ул. Бограда, д. 15
18,4
10,8

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 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 отчетный квартал 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 в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не раскрывается.

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)

319 640 000

92 664 437
1 января 2003 года

310 620 485

96 735 933
Итого, руб.:
319 640 000
92 664 437

310 620 485
96 735 933
2
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
3
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
4
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
5
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 
6
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
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.     
7
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
8
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
9
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

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, внешнего) и сравнительный (путем прямого пересчета стоимости отдельных объектов основных средств по документально подтвержденным рыночным ценам на них, сложившимся на 1 января 2003 года, 1 января 2004 года, 1 января 2005 года, 1 января 2006 года, 1 марта 2006 года, 1 января 2007 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 связи с сокращением всех видов расходов в условиях финансового кризиса к приобретению запланировано только оборудование, необходимое согласно требованиям государственных контролирующих органов. По остальным инвестиционным проектам (приобретение перегрузочной техники и оборудования, осуществление строительно-монтажных работ) эмитент планирует сформировать резерв в размере 16 220 тысяч рублей без учета НДС с условием расходования средств при  появлении финансовых возможностей. Однако, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента, возможны корректировки указанных сумм в связи с сокращением всех видов расходов в условиях финансового кризиса.
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 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 управления эмитента с учетом наблюдающихся тенденций полученные результаты деятельности эмитента являются удовлетворительными.
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, расширение промышленного строительства, в частности промышленное освоение Ванкорского месторождения, реализация программы развития Нижнего Приангарья, строительство Богучанской ГЭС.  По мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента в течение следующих 1-2 лет ожидается увеличение объемов завоза грузов на указанные территории, соответственно, возможен рост объемов перегрузочных работ и связанных с ними услуг, выполняемых (оказываемых) эмитентом. 
Из негативных факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, на дату окончания отчетного квартала следует отметить сложность ценовой конкуренции с береговыми карьерами, так как транспортная составляющая увеличивает цену реализации нерудных строительных материалов почти вдвое, 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. 
В течение 5 последних завершенных финансовых лет пропускная способность эмитента с учетом добычи нерудных строительных материалов использовалась менее чем на 15 процентов с учетом добычи нерудных строительных материалов, соответственно, эмитент имеет значительные потенциальные возможности увеличения объемов переработки грузов без привлечения дополнительных финансовых, инвестиционных и трудовых ресурсов.
Несмотря на негативные факторы, оказывающие влияние на деятельность эмитента, за последний завершенный финансовый год в сравнении с соответствующим предыдущим отчетным периодом единоличный исполнительный орган управления эмитента отмечает увеличение объемов предъявления и переработки грузов, рост спроса на работы и услуги эмитента вслед за расширением промышленного строительства в регионе.
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 управления 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: 2003 г. – 2004 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель". 
Должность: заместитель начальника отдела Управления обеспечения логистики.

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: 2003 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: 2003 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: 2003 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: 2003 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: 2003 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: 2003 г. – 2004 г.
Организация: Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс".
Должность: экономист.

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: начальник 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: 2003 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: 2003 г. – 2004 г.
Организация: Заполярный филиал Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Должность: начальник Контрольно-ревизионного управления.

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
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет любых соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имеет места.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 884.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 884. 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: 7 марта 2003 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: 20,5%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 13,9%.

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: 26 июня 2003 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: 21,4%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 14,5%.

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 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%.
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                                                       
IV квартал 2008 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.                                         



1/850 000
Количество и объем в  денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и 


Наименование показателя                                                       
IV квартал 2008 г.                                                     
которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.                            

0/0
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.                 



1/850 000
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: предельный объем 850 000 рублей с учетом НДС.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал указанная информация не раскрывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента к ежеквартальному отчету не прилагается: годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
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
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.
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
В учетную политику, самостоятельно определенную эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете на текущий финансовый год, в отчетном квартале изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.  
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 –
276 255 тысяч рублей, величина начисленной амортизации – 196 230 тысяч 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 отчетный квартал:
название фонда: резервный фонд;
размер фонда, установленный учредительными документами: 2 377 рублей;
размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2 377 рублей, 5 процентов от уставного капитала эмитента;
размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала: в отчетном квартале 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 отчетного квартала, и направления использования этих средств: в течение отчетного квартала эмитент не использовал средства фонда.
В отчетном квартале 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 каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий датам совершения сделок (существенных сделок): в отчетном квартале такие сделки не имели места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитный 
рейтинг (рейтинги) не был присвоен (не были присвоены). 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория: обыкновенные.
Форма акций: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 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 24 процента (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 24 процента (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

2003 год
Категория акций: обыкновенные;
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 10 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 356 500 рублей;    
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 апреля 2003 года, протокол № 9 от 23 апреля 2003 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2003 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: 2002 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 350 620 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.

Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете на одну акцию: 30,16 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента одной категории (типа): 358 422 рубля;     
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23 апреля 2003 года, протокол № 9 от 23 апреля 2003 года;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до окончания 2003 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: 2002 год;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 281 468,76 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.

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: 94 851,49 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: 129 937,50 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: 524 777,55 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.

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.









