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Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярская судостроительная верфь"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСВ" или ОАО "Красноярская судоверфь"
б) место нахождения эмитента
Место нахождения эмитента: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24
в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Телефон: (3912) 69-36-78 Факс: (3912 )69-36-70
Адрес электронной почты:. ksv_silantev@e-river.ru
г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента:  http://www.e-river.ru
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах
Вид размещенных эмитентом ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных обыкновенных акций: 6 787
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 16.12.1993 по 25.12.1993
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 15.11.1993
Регистрационный номер: 19-1п-470
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Категория (тип) акций: привилегированные типа "А"
Форма акций: именные бездокументарные
Количество размещенных привилегированных типа "А" акций:  2 263
Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.
Способ размещения:  закрытая подписка
Период размещения: c 16.12.1993 по 25.12.1993
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации 
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.01.1994
Регистрационный номер: 19-1п-470
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России

Эмитент не размещал выпуски облигаций.
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.
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: Стыврин Владимир Антонович

Члены совета директоров:
Гринштейн Анатолий Михайлович
Год рождения: 1959

Козлов Сергей Александрович
Год рождения: 1965

Сидякин Алексей Валентинович
Год рождения: 1964

Стыврин Владимир Антонович
Год рождения: 1965

Юдин Александр Алексеевич
Год рождения: 1957

Единоличный исполнительный орган, а также персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Полищук Виктор Григорьевич
Год рождения: 1950

Коллегиальный исполнительный орган эмитента не сформирован (образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 108
ИНН (банка): 7730060164
Тип счета: расчетный 40702810310160110013
БИК: 040407719
Корреспондентский счет: 30101810200000000719

Полное фирменное наименование: ЗАО коммерческий банк «Кедр» г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Кедр» 
Место нахождения: 660021 г. Красноярск, ул. Вокзальная, 38
ИНН (банка): 2451001025
Тип счета: расчетный 40702810000000005494
БИК: 040436819
Корреспондентский счет: 30101810100000000819

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе эмитента, осуществляющем независимую проверку  бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента на основании заключенного с ним договора.

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
Тел.: (095) 721-3883  Факс: (095) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexpertiza@glasnet.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000977
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
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 давал аудитору специальных аудиторских заданий.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
аудитор (должностные лица аудитора) не владеет долей в уставном капитале эмитента;
эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора);
между  аудитором (должностными лицами аудитора) и эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).
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. 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитент не привлекал оценщика  в отчетном квартале.
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не имеет финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении.
В отчетном квартале эмитент не регистрировал проспект ценных бумаг, не осуществлял эмиссию ценных бумаг и не пользовался услугами иных консультантов.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лахина Ольга Изотовна 
Должность: Главный бухгалтер ОАО «Красноярская судостроительная верфь» 
Тел./факс: 69-37-49, 69-91-43
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал (четвертый квартал) информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Капитализация эмитента рассчитанная из стоимости чистых активов общества по состоянию на 1 января 2004 года составила 13 725 тыс. руб. С учетом существующих рисков на рынке эмитента, разумно применить понижающий коэффициент 0,4 (определен экспертно), таким образом капитализация эмитента оценивается специалистами общества в сумму 5 490 тыс. руб.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 
2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование обязательства
Наименование кредитора  
Размер основного долга
Дата погашения
Размер процентной ставки
Дата погашения



план
факт

план
факт
Займы
ОАО «Енисейское речное пароходство»
10 153 760
ноябрь 04г 
декабрь 04г
февраль 05г
март 05г.
1 985 500 декабрь 04г

ноябрь 04г 
декабрь 04г
февраль 05г
.март 05г.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не имеет обязательств из предоставленного им обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за отчетный период.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент не вступал в соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
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
Для эмитента, как и других предприятий отрасли (речного транспорта), характерен моральный и физический износ оборудования, зданий и сооружений, являющихся объектами особой категории опасности, выработавших нормативный срок службы и требующих значительных капитальных вложений, недостаток инвестиционных ресурсов для замены, модернизации и обновления производственного оборудования. С социальной точки зрения следует отметить невысокую заработную плату работников эмитента по сравнению со средней заработной платой в промышленности в целом в г. Красноярске, объективную необходимость ежегодного увеличения заработной платы, отток высококвалифицированных рабочих и невозможность привлечения высококвалифицированных специалистов в дальнейшем, что связано с экономическими и финансовыми факторами. Внедренная система бюджетирования позволила более четко планировать и контролировать как поступление финансовых ресурсов, так и оплату сырья, материалов, комплектации и своевременную выплату заработной платы. Тем самым она оказывает положительное влияние на финансовые результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.  

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской 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 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, 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 планируя заимствования на будущий год, 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. 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.
Из показателей финансовой отчетности эмитента изменению в результате влияния указанных финансовых рисков подвержены показатели обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности. Значительное влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывает длительность производственного цикла в судостроении, т.к. при заключении договора невозможно отследить будущие изменения тарифов на тепловую и электрическую энергию, стоимость материалов и комплектующих изделий.

2.5.4. Правовые риски
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 предприятия 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.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности; возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, отсутствуют.
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 «Красноярская судостроительная верфь»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КСВ» или ОАО «Красноярская судоверфь»

Текущее наименование введено: 01.07.1998
Основание изменения: государственная регистрация эмитента с изменением наименования, организационно-правовой  формы в соответствии  с изменением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента
Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Дочернее акционерное общество открытого типа «Красноярская судостроительная верфь»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: ДАО «КСВ»
Организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа 
Введено: 15.11.1993

Предшествующее полное фирменное наименование эмитента: Государственное предприятие «Красноярская судостроительная верфь»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственное предприятие «Красноярская судостроительная верфь»
Организационно-правовая форма: государственное предприятие
Введено: с даты создания
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации эмитента: 465
Дата государственной регистрации эмитента: 15.11.1993
Номер государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 106
Дата государственной регистрации эмитента с изменением наименования, организационно-правовой формы: 01.07.1998
Номер свидетельства о государственной регистрации: 11133 серия 8-Б
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация города Красноярска

Основной государственный регистрационный номер: 1022402295178
Дата регистрации: 05.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловскому 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: 002391367  серия 24
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан в соответствии с планом приватизации государственного предприятия «Красноярская судостроительная верфь» в 1993 году.  
Красноярская судостроительная верфь Наркомата лесной промышленности СССР образована в 1929 г. по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровенского,1. Предназначение – строительство мелкого буксирного флота для сплава древесины по рекам Сибири. Первая продукция – плашкоутные лодки.
-	1933 г. Начало строительства первых катеров, аэросаней и глиссеров, катер – трамваев для переправы через Енисей.
-	1941 г. Судоверфь переведена на остров Пашенный. В военные годы осуществлялось строительство минных тральщиков.
-	1945 г. Начало строительства деревянных буксирных судов. 1948 г. – строительство первого экспериментального катера с водометным движителем  по проекту инженера М.Д. Хренникова.
-	1950 г. – начало серийного строительства металлических мелкосидящих судов с водометным движителем мощностью 80-90 л.с. Окончание деревянного судостроения. Совершенствование сварочного производства.
-	1958 г. Построен головной водометный буксир – толкач мощностью 150 л.с. Эти буксиры выпускались 18 лет. Всего было построено 876 судов, из них 17 единиц на экспорт. 
С 1959 года Судоверфь ежегодно осваивала новые типы самоходных и несамоходных судов различной мощности и грузоподъемности. Буксиры пр.861 – построено 876 ед.; пассажирский т/х мощностью 150 л.с. пр. 222 - 96 ед.;  буксиры – толкачи пр. Р96 и Р96А (150-300 л.с.) – 184 ед.; буксиры – толкачи пр. Р14 и Р14А мощн.450 л.с. – 74 ед.; буксиры пр. 81355 мощн.300 л.с. – 16 ед.; танкеры пр.795 грузоподъемностью 150т. – 19 ед.; буксиры – толкачи – плотоводы пр.81170 мощн.600 л.с. ;  головной буксир пр.81510 мощн.900 л.с.; баржи проектов 81212, 81216, 81218 грузоподъемностью от 250 до 950 т. Построено 9 нефтеналивных барж грузоподъемностью 1000 т.; несамоходные 3-х секционные плоты для наплавных железнодорожных мостов – 4343 ед.. 
В настоящее время Красноярская судоверфь строит буксиры – толкачи проекта 81355, мощн.300 л.с., баржи – площадки пр.81218 гр.950 т., Баржи – площадки пр.82260 г/п 2000 тн., паромные переправы, модернизирует суда различных типов. В 2001 году созданы специализированные участки по ремонту большегрузных контейнеров, изготовлению дизель – редукторных агрегатов (ДРА-150) и изготовлению муфт для ремонта магистральных нефтепроводов.
Наиболее крупные заказы в последние годы Судоверфь имела от ОАО «Газпром» (построено 12 единиц флота), Краевого Управления автодорог (построено 5 понтонных мостов, 2 самоходных парома),  ОАО «Енисейское речное пароходство» (сдано в эксплуатацию две баржи – площадки г/п 2000 тн, начато строительство 3-й, 4-й и 5-й барж этого проекта, срок сдачи 2, 3 квартал 2005 г. и 2-й квартал 2006 г.) и Администрации Таймырского автономного округа (построено  два грузопассажирских теплоходов пр.2707 («Таймыр» и «Хансута Яптунэ»)) Рассматривается проект государственного контракта на строительство рефрижераторного судна для ТАО. Строительство флота для заказчиков продолжится и в 2005 году.
Основная цель деятельности эмитента – увеличение акционерной стоимости. 
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:                             660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24 

Телефон: (3912)69-39-20 Факс: (3912) 69-36-70

Адрес электронной почты: ksv_silantev@e-river.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-river.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2464027567
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств эмитент не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности):
-	35.11.1 -  строительство судов,
-	35.11.9 – предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций. 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за отчетный (четвертый) квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Полные фирменные наименования поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доля в общем объеме поставок:
С основными поставщиками верфь имеет прямые договора поставок:
Ш	Металл (судостроительная сталь) – Магнитогорский металлургический комбинат (г. Магнитогорск); Кузнецкий металлургический комбинат (г. Кузнецк); ООО «СибЭкоМеталл» (г. Красноярск); ООО «Гравдив» (г. Красноярск).
Ш	Брашпили, якорные устройства – ОАО «Велико-Устюгский судоремонтный завод» (г. Великий Устюг); ОАО «КСРЗ» (г. Красноярск); ОАО «Красный якорь» (г. Москва).
Ш	Радионавигация – ООО «Система» (г. Москва). 
Ш	Кабельная продукция – ОАО «Амурская ЭРА» (Филиал в г. Красноярске).
Поставки ТМЦ импортом не осуществляются. В будущем эмитент собирается использовать вышеназванные источники для своей производственной деятельности.   
3.2.5. 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:
ОАО «Енисейское речное пароходство» (далее ОАО «ЕРП)
За отчетный период для ОАО «ЕРП» :
Начато строительство баржи- площадки г/п 2000 тн проекта 82260  стр. № 3, № 4 и № 5.
Другие судовладельцы
(ОАО «ЕРП», ОАО «Красцветмет» и другие):
Модернизация судов; изготовление ДРА, прочие работы.
 Основными факторами, которые могут повлиять на финансовое состояние предприятия, являются:
 Отсутствие перспективы самоходного судостроения, когда даже рост объёмов по строительству несамоходного флота (баржи-площадки, нефтеналивные баржи, понтонные мосты и т.п.) не обеспечит равномерную загрузку цехов основного производства;
 Продолжительность производственного цикла затрудняет согласование окончательных цен на продукцию, т.к. в течение срока строительства судов значительно изменяются тарифы естественных монополий и стоимость материалов и комплектующих изделий.
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Эмитент отражает в учете материальные ресурсы (запасы) по их фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материальных ресурсов включаются фактически произведенные затраты на их приобретение и приведение их в состояние, пригодное для использования. В исключительных случаях: при существенной задержке поступления расчетных документов, если договором предусмотрен какой-либо способ расчета цены на материально-производственные запасы (например, если она установлена в условных единицах), материально-производственные запасы принадлежат эмитенту, но не поступили на склад (находятся в пути, переданы покупателю в залог), учет таких материально-производственных запасов ведется по учетным ценам. 
Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов постоянно варьируется в зависимости от цены материально-производственных запасов, их дефицита. В системе относительных показателей финансового состояния предприятия исчисляются показатели оценки деловой активности (капиталоотдачи), в частности, коэффициент  оборачиваемости оборотных активов и коэффициент оборачиваемости запасов. Коэффициент  оборачиваемости оборотных активов - выручка от реализации продукции (работ, услуг) на 1 рубль оборотных средств определяется как отношение оборота продукции (выручки от реализации продукции (работ, услуг) в ценах без налога на добавленную стоимость) к средней стоимости оборотных активов. Коэффициент оборачиваемости запасов - выручка от реализации продукции на 1 рубль запасов и затрат исчисляется как отношение оборота продукции  к средней стоимости запасов и затрат. Средняя стоимость оборотных активов и запасов за период рассчитывается как средняя хронологическая по месячным данным, а для определения по годовому балансу применяется упрощенный  метод: средняя из суммы данных на начало и конец периода (года).

3.2.7. Сырье

Поставщики сырья указаны в п.3.2.4.
 Значительных изменений цен на основное сырье за отчетный квартал не происходило. 
3.2.8. Основные конкуренты

Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в Красноярском крае.
Основные конкуренты эмитента:
по судостроению – 
Открытое акционерное общество «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (г. Томск);
по модернизации и ремонту судов – 
Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод»; 
Значения долей, занимаемых, по мнению эмитента, им самим и его конкурентами, в процентах за 5 последних завершенных финансовых лет.


№
п/п
Наименование       
Страна
регист-рации
Объем  
проданной    
продукции    
(работ, услуг) 
за отчетный квартал
Доля на рынке, %  




год
1999
год
2000
год
2001
год
2002
год
2003
год 2004
1.
Предприятие-эмитент      
РФ
1721,0 тыс. руб.
30
10
30
40
60
60
2.
Конкуренты                
РФ
сведениями не располагаем
-
-
-
-
-
-

Факторы конкурентоспособности эмитента, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
техническая вооруженность работ;
наличие производственных мощностей;
высококвалифицированная рабочая сила и инженерный персонал;
технические, технологические наработки и опыт работ по судо- и машиностроению.
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:
Номер: 35ИР  № 004631
Дата выдачи: 11.12.2001
Срок действия: до 11.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Изготовление технических устройств для объектов магистральных нефтепроводов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 38-ЭВ-000309(К)
Дата выдачи: 20.10.2003
Срок действия: до 20.10.2008
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер:  0080-1-2.1-4
Дата выдачи: 30.04.2003
Срок действия: до 30.04.2005
Орган, выдавший лицензию: Российский Речной Регистр
Виды деятельности: Разработка технической документации, строительство, модернизация, ремонт судов, изготовление изделий судового машиностроения, дизель-редукторных агрегатов на базе дизелей ЯМЗ-238, ЯМЗ-240
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 02.003.003
Дата выдачи: 18.03.2002
Срок действия: до 18.03.2005
Орган, выдавший лицензию: Российский Морской Регистр Судоходства
Виды деятельности: Ремонтные работы и испытание контейнеров
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.

Номер: 00104 серия КРР вид лицензии ТРТБВ
Дата выдачи: 17.09.2003
Срок действия: до 31.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ ГУПР по Красноярскому краю
Виды деятельности: использование акватории для достройки судов, проведения их испытаний на воде
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) – положительный.
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
За отчетный квартал эмитент не осуществлял совместную деятельность с другими организациями, в том числе не имел дочерних компаний, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей. 
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности с целью увеличения доходов на единицу затрат (Увеличение объемов строительства,  модернизации,  ремонт судов,  изготовление изделий судового машиностроения, строительство моторных яхт и прогулочных судов, расширение механообрабатывающего производства).  Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет. 
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент является членом Российской Ассоциации промышленных предприятий речного флота «Речпром». Определенных функций в Ассоциации эмитент не исполняет. Срок участия эмитента в Ассоциации не определен. 
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента отсутствуют.
3.7. 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
3.7.1. Основные средства
Общая первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств на дату окончания отчетного периода 45 954 452 рублей, величина начисленной амортизации 28 680 176 рублей, общая остаточная стоимость основных средств 17 274 276 рублей.
Специальные планы по выбытию основных средств эмитент не составляет, выбытие основных средств происходит в результате списания физически и морально устаревших основных средств по завершении финансового года.
Факты обременения основных средств эмитента по состоянию на дату окончания отчетного периода отсутствуют.
Результаты последних переоценок основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленных за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и за отчетный квартал отсутствуют.
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимого имущества по состоянию на дату окончания отчетного квартала 
30 244,2 тыс. рублей,  величина начисленной амортизации 15 649,0 тыс. рублей, остаточная стоимость недвижимого имущества 14 595,2 тыс. рублей.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не производилась. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 
4.2. Ликвидность эмитента
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
По состоянию на дату окончания отчетного квартала:
а) размер уставного капитала эмитента составляет 9050  рублей и соответствует размеру уставного капитала эмитента, определенному в уставе;
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – 0 руб.;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, – 2 тыс. рублей;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, – 19 887 тыс. рублей;
д) размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытый убыток) эмитента – 
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – 0 руб.;
ж) общая сумма капитала эмитента –
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
а) запасы – 
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
б) налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
в) дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – 
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
г) краткосрочные финансовые вложения – 
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
д) денежные средства – 
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
ж) общая сумма оборотных средств эмитента –
информация, содержащаяся в настоящем подпункте не может быть указана в отчете до утверждения бухгалтерского баланса за 2004 год и будет указана в ежеквартальном отчете эмитента за 1-й квартал 2005 года.
Приведенные показатели размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента за отчетный квартал по сравнению с предыдущим отчетным кварталом не претерпели существенных изменений. Источники финансирования оборотных средств эмитента  - собственные источники. В отчетном квартале эмитент не привлекал займы и кредиты.
В настоящее время политика эмитента по финансированию оборотных средств ориентируется на финансирование оборотных средств за счет собственных источников и привлечение заемных средств в крайнем случае при резком снижении объемов производства и уровня доходов от основной хозяйственной деятельности  и использовании остатков оборотных средств на начало периода, накопленных предыдущей деятельностью. При формировании планового бюджета на 2004 год эмитент планировал финансирование оборотных средств за счет собственных источников.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента

Структура бухгалтерского баланса эмитента и анализ исполнения квартальных бюджетов эмитента позволяет сделать вывод о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.
Размер среднедневных операционных расходов эмитента за квартал, предшествующий дате окончания отчетного квартала,  - 343 862,84 рублей, соответственно, размер квартальных операционных расходов эмитента  - 22 351 084,33 тыс. рублей, что свидетельствует о достаточности оборотных средств эмитента для покрытия его текущих операционных расходов. 
4.3.3. Денежные средства

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал – 1 050,0 тыс. рублей, год – 
68 513,0 тыс. рублей. Потенциальные источники этих средств на следующий квартал: остатки средств на начало периода – 2 444 тыс. рублей, поступления в течение квартала – 35 319 тыс. рублей. Потенциальные источники этих средств на год: остатки средств на начало периода –2 444 тыс. рублей, поступления в течение года – 74 062 тыс. рублей.  Основным фактором, который может повлиять на потребность эмитента в денежных средствах, является катастрофическое сокращение выручки от реализации работ и услуг, что, в свою очередь, создаст необходимость резкого снижения затрат, сокращения численности работников эмитента и привлечения займов либо кредитов банков. Возможность их получения эмитент оценивает положительно. 
Вместе с тем эмитент сформировал плановый бюджет на 2004 год с привлечением банковских кредитов, получения заемных средств из иных источников (включая предоставление займов обществами, имеющими возможность оказывать влияние на эмитента в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом), а также иных возможных источников финансирования, кроме собственных средств. 
Арестованных банковских счетов эмитент не имеет. 
По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента отсутствуют
4.3.5. Нематериальные активы эмитента

По состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имеет нематериальных активов.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В отчетном квартале эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патенты 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

Перед эмитентом ставятся для решения гораздо более сложные задачи и по объему производства, и по освоению новых технологий. Выполнение взятых обязательств станут гарантией продолжения сотрудничества с Таймырским Автономным Округом по строительству серии грузопассажирских и рефрижераторных судов для северных территорий. Кроме этого строительство барж может быть развернуто по инвестиционной программе ОАО «ЕРП» до 2010 года, которая предусматривает на кооперационных началах с Подтесовской РЭБ и Красноярским судоремонтным заводом полное переоснащение лесовозного флота на 21 единицу. Увеличивающиеся объемы судостроения ставят задачу перед инженерными службами эмитента по ускоренной модернизации электронного оборудования газо-резательных машин «Кристалл», ввод в эксплуатацию линии первичной обработки листового металла, компьютеризацию разработки систем конструкторско-технологической документации, конструирования оснастки и раскроя металла. 
В практической работе предстоит осуществить комплекс мер, которые должны поднять организационный, технический, финансовый уровень эмитента.
При планировании работ 2005 года эмитент должен предусмотреть переход на централизованное материально-техническое снабжение по ряду позиций, применение единых тарифов, унифицированный подход к разработке и исполнению социальных программ, расширение кооперационных связей.
Конкуренция на рынке судостроения, получение заказов на основе тендеров, проводимых среди производителей продукции, остро ставят вопрос о повышении качества выпускаемой продукции. 
В связи с этим принято решение о проведении сертификации действующей системы качества. 
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.

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

Компетенция единоличного исполнительных органов 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.

Образование коллегиального исполнительного органа управления эмитента уставом эмитента не предусмотрено.

Эмитент  не имеет внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Стыврин Владимир Антонович

Члены совета директоров:

Гринштейн Анатолий Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее профессиональное 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995-2002 
Организация:  ООО «Арттехснаб»
Должность:  Директор

Период:  2002-2003
Организация:  ООО «Визарт»
Должность:  Финансовый директор

Период:  2003- наст. время
Организация:  ОАО «Крайлеспром»
Должность:  Директор

Доля в уставном капитале эмитента:  13,3%
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ 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.

Козлов  Сергей Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Московский военный институт
Должность: адъютант

Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО банк "МЕНАТЕП"
Должность: сотрудник ликвидационной комиссии

Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО "Роскомнедвижимость"
Должность: начальник управления приватизации и банкротства

Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Промстройбанк России"
Должность: сотрудник ликвидационной комиссии

Период: 2002 - 2002
Организация: ОГО ВФСО "Динамо"
Должность: Консультант управляющего делами

Период: 2002 – 09.2004г
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Начальник управления собственности, имущественных и корпоративных отношений

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ 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.

Сидякин Алексей Валентинович
Год рождения: 1964
Образование: высшее  

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО «Экспо-Дом»
Должность: Главный инженер

Период:  2000-2002
Организация: ООО «Экспо-Дом»
Должность: Заместитель генеральный директор 

Период:  2002-2002
Организация: Администрация г. Мончегорска
Должность: Главный специалист планово-экономического управления

Период:  2002-2003
Организация: ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»
Должность: Помощник генерального  директора

Период:  2003 – 09.2004
Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство»
Должность: Заместитель начальника службы материально-технического снабжения

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ 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.

Стыврин Владимир Антонович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2003
Организация: Филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Павловская РЭБ флота
Должность:  Директор

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Должность: Главный инженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ 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.

Юдин Александр Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997- 2001
Организация: ООО «Компания «ЭКЮ»
Должность: Директор

Период: 2001- 2003
Организация: ООО «Компания «ЭКЮ»
Должность: Генеральный директор

Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Должность: Главный бухгалтер – Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ 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.
Единоличный орган управления эмитента 
Полищук Виктор Григорьевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее профессиональное

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Директор Красноярской базы флота

Период:  2003 – по настоящее время
Организация: ОАО "Красноярская судостроительная верфь"
Должность: Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет 
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ 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.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год вознаграждения и компенсация за расходы членам Совета директоров эмитента не выплачивались. 
В соответствии с решением общего собрания акционеров эмитента от 01 июня 2004 года вознаграждение членам Совета директоров эмитента не выплачивается.
Иные виды вознаграждений членам Совета директоров, в том числе заработная плата, комиссионные, иные имущественные предоставления, за последний завершенный финансовый год эмитентом не выплачивались, соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не существуют.
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.

На дату окончания отчетного квартала система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - служба внутреннего аудита не создана.
Внутренний документ эмитента, устанавливающего 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: (не указывается в связи со смертью)
 
Члены Ревизионной комиссии:

Губина Антонина Марковна
Год рождения:  1947
Образование:  высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-1999
Организация: Отделение федерального долгового центра при правительстве РФ по красноярскому краю
Должность:  Заместитель руководителя

Период: 1999-2001
Организация: Отделение федерального долгового центра при правительстве РФ по красноярскому краю
Должность:  Начальник торгового отдела

Период: 2001-11.2003
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Начальник Управление внутреннего аудита 

Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, отсутствуют.

Кушнарев Сергей Александрович
Год рождения: 1968 
Образование:  высшее 

Должности за последние 5 лет:
Период: 1990-2001
Организация: Филиал ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: штурман

Период: 2001-2002
Организация: ЗАО «Топливная компания «Нерпа»
Должность: диспетчер

Период: 2002-2003
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Главный специалист управления эксплуатации флота

Период: 2003- наст. время
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Главный специалист контрольно-ревизионного управления

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: долей не имеет
Опцион эмитента, предоставленный на акции эмитента: не имеет
Опцион дочерних/зависимых обществ эмитента, предоставленный на акции дочерних/зависимых обществ эмитента: не имеет

Любые родственные связи с членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, 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 вознаграждения и компенсация за расходы членам Ревизионной комиссии не выплачивались.
Иные виды вознаграждений членам Ревизионной комиссии, в том числе заработная плата, комиссионные, 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
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, 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 лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 377. В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров входят номинальные держатели акций эмитента - ООО Компания «Брокер кредит сервис»  и ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА». 
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 "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство"
ИНН: 2451000582
Место нахождения: 660049, Красноярск, улица Бограда, дом 15
Доля в уставном капитале эмитента: 18,99 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 25,3% 
Доля в уставном капитале акционера эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций акционера эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование:  Номинальный держатель - ООО Компания «Брокер кредит сервис» 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,3%
Доля обыкновенных акций эмитента: 10,39%
Доля в уставном капитале акционера эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций акционера эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование:  Номинальный держатель - ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»
Доля в уставном капитале эмитента: 16%
Доля обыкновенных акций эмитента: 21% 
Доля в уставном капитале акционера эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций акционера эмитента: доли не имеет

Полное фирменное наименование:  Номинальный держатель - ОАО Инвестиционная фирма «ОЛМА»  
Доля в уставном капитале эмитента: 16%
Доля обыкновенных акций эмитента: 21% 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
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: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Горный  металлургический комбинат» «Норильский никель»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГМК «Норильский никель»
ИНН: 8401005730
Место нахождения: 663301 г. Норильск, Гвардейская площадь, дом 2
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 51,9 %
Доля обыкновенных акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 65 %
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Российской Федерации
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 25.5 %
Доля обыкновенных акций акционера эмитента (ОАО "ЕРП"): 34 %
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доля 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''): 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. 3.3. 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, определенные 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05 мая 2000 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15 мая 2001 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16 мая 2002 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30 мая  2003 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 68 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрание акционеров (участников) эмитента: 01 июня 2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 50.99%
Доля обыкновенных акций эмитента: 68%

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19 ноября 2004 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП" или ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Доля в уставном капитале эмитента: 18.99%
Доля обыкновенных акций эмитента: 25,33%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном квартале эмитент  не совершал сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается. 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за текущий отчетный период не представляется.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за отчетный квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый 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 общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, не указывается.
 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года                                                             Существенных изменений в составе имущества после даты окончания последнего завершенного финансового 2003 года не было.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово – хозяйственной деятельности.
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 отчетного квартала – 9 050 руб.;
разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции:
обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 6 787 руб.
размер доли в уставном капитале эмитента: 74.994475 %;
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 2 263 руб.
размер доли в уставном капитале эмитента: 25.005525 %.
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
За отчетный квартал эмитент формировал следующие фонды за счет своей чистой прибыли:
резервный фонд;
размер резервного фонда, установленный учредительными документами, - 2 000 рублей;
размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного квартала и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) – 2 000 рублей, 22 процентов от уставного капитала эмитента;
размер отчислений в резервный фонд в течение отчетного квартала – 0 рублей;
размер средств резервного фонда, использованных в течение отчетного квартала, и направления использования этих средств – не использовал.
В отчетном квартале эмитент не формировал фонд социальной сферы и другие специальные фонды.

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". 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: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24;
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: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24;
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).

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
 Отсутствуют.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки: в отчетном квартале 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 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 787
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, дата государственной регистрации: 19-1п-470, 15.11.1993
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: закрытая подписка
период размещения: c 16.12.1993 по 25.12.1993

Категория акций, для привилегированных акций – тип: привилегированные типа "А"
Форма акций: именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 263
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, дата государственной регистрации: 19-1п-470, 15.11.1993
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: закрытая подписка
период размещения: c 16.12.1993 по 25.12.1993

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 число акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. 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  (п. 10.5. статьи 10 устава эмитента).
Если решением общего собрания акционеров срок выплаты годовых дивидендов не определен, они должны быть выплачены до 31 декабря года, следующего за отчетным (п. 10.6. 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 обращаются
Выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, которые находятся в обращении (не погашены), не имели места.
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, обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации, в том числе с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены.

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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." Красноярский краевой филиал
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." КФ
Место нахождения регистратора: 660073, г. Красноярск, ул. Николаева, д. 3а
Почтовый адрес: 660073, г. Красноярск, ул. Тельмана, 44, корп. 2.
Телефон: (3912) 56-65-92,(3912) 56-66-83  Факс: (3912) 56-66-83
Адрес электронной почты: ipse@kraz.ru

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 3.12.2002
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: 11.12.2002

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 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
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента.
Акции эмитента размещены полностью. На дату окончания отчетного квартала акции эмитента размещены только среди резидентов Российской Федерации.
В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.11.2004 г.) (далее – НК РФ)  сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующего положения: указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 275 НК РФ при этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяется следующая ставка:
1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 284 НК РФ сумма налога, исчисленная по указанной налоговой ставке, подлежит зачислению в федеральный бюджет.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

2000 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 1999 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2001 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2000 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2002 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2001 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2003 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2002 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2004 г.
Категория акций: обыкновенные;
решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2003финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2000 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 1999 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2001 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А".
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2000 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2002 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
Решение о выплате дивидендов по привилегированным типа "А" акциям эмитента по итогам 2001 финансового года общим собранием акционеров эмитента не принято.

2003 г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 1,34 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
3 032,42  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: 30 мая 2003 г., протокол № 1 от 09 июня 2003 г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2003 г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: размер объявленных (начисленных) дивидендов размер объявленных (начисленных) дивидендов: 2002 г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 3 032,42 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.

2004г.
Категория акций, для привилегированных акций - тип: привилегированные типа "А";
размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию эмитента: 4,33 рублей; 
размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям эмитента: 
9 798,79  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: 01 июня 2004 г., протокол № 1 от 07 июня 2004г.;
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 31 декабря 2004г.;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: денежными средствами в рублях;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: размер объявленных (начисленных) дивидендов размер объявленных (начисленных) дивидендов: 2003г.;
общий размер дивидендов, выплаченных акциям эмитента по состоянию на дату окончания отчетного квартала: 9 798,79 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.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.

