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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Красноярский судоремонтный завод» 
по результатам 2005 года


1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1.1.Полное наименование открытого акционерного общества:
- Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод».
Сокращенное наименование открытого акционерного общества: ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ».
1.2.Дата государственной регистрации 18.08.1993г. за № 313.
      Свидетельство о государственной регистрации: - №10084; серия   8-Б. 
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 002314922 серия 24, дата регистрации: 19 августа 2002г., ОГРН – 1022401942860.
1.3.  Субъект Российской Федерации: Красноярский край.
1.4.  Юридический адрес: 
660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150
1.5.  Почтовый адрес: 
660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150
1.6.  Контактные телефоны: (3912) 346-334, (3912) 655-312.
1.7.  Факс: (3912) 346-334.
1.8.  Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:ksrz@krsn.ru" ksrz@krsn.ru
1.9.  Основные виды деятельности: 
- перевозка грузов и пассажиров речными судами;
- судоремонт, судостроение и машиностроение;
- производство товаров народного потребления;
- ремонт флота, судовых двигателей и радио навигационных приборов;
- производство погрузо-разгрузочных работ;
- сдача в аренду транспортных средств, средств связи;
- оказание услуг складского хозяйства;
- комплексное обслуживание флота, в том числе сторонних организаций и частных судовладельцев;
- организация зимнего отстоя судов.
1.10. Полное наименование и адрес реестродержателя (регистратора):
полное наименование: Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»,
место нахождения регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6,
почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6. 
1.11. Размер уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт»: 23 876 рублей.
 


1.12. Общее количество акций: 23 876 шт.
1.13. Количество обыкновенных акций: - 17 907шт., номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
1.14. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 17 907 рублей.
1.15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата            государственной регистрации: 19-1П-495, 30.12.1993г.
1.16. Количество привилегированных акций типа «А»: - 5 969 шт., номинальной стоимостью  1 (один) рубль каждая.
1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А» – 5 969 рублей.
1.18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа «А» и дата государственной регистрации: 19-1П-495, 30.12.1993г.
1.19. Основные акционеры открытого акционерного общества (доля в уставном капитале более 5%): 
- Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»;
- Номинальный держатель акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод» - АКБ «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
1.20. Полное наименование и адрес аудитора: 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА», 
адрес: Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

2. Состав органов управления и контроля ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

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

2.1 Состав Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с 01.01.2005 по 03.06.2005г.
Председатель Совета директоров - Олейников О.А.
1. Кантор П.Ю.;
2. Клюшин В.Н.;
3. Масленников И.П.;
4. Морозов А.Г.;
5. Олейников О.А.;
6. Перепечин Д.В.;
7. Шабанов С.О.
2.1.1.Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» на начало отчетного периода
1. Фамилия, имя, отчество: Кантор Павел Юрьевич
2. Год рождения: 1978
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2004– отчетный период 
Организация: Некоммерческое партнерство Московская коллегия адвокатов «Гриднев и Партнеры»
Должность: Адвокат
Период: 2003–2004 
Организация: Некоммерческое партнерство Коллегия адвокатов «Львова и Партнеры»
Должность: юрисконсульт
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Клюшин Василий Николаевич 
2. Год рождения: 1969
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2003– отчетный период
Организация: ОАО ГМК «Норильский Никель»
Должность: Начальник отдела Управления таможенного оформления
Период: 1999–2003 
Организация: ЗАО «Транс Логистик Консалт»
Должность: Начальник Московского офиса
период: 1995 – 1999
организация: ООО «Тетрарх»
должность: менеджер 
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Масленников Игорь Петрович 
2. Год рождения: 1948
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2003– отчетный период
Организация: ОАО  "ГМК "Норильский никель"
Должность: Главный специалист Управления обеспечения логистики
Период: 1999–2003 
Организация: ООО «Окамет»
Должность: Заместитель генерального директора
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.


1. Фамилия, имя, отчество: Морозов Александр Геннадьевич  
2. Год рождения: 1977
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2004– отчетный период
Организация: Некоммерческое партнерство Московская коллегия адвокатов «Гриднев и Партнеры»
Должность: Адвокат
Период: 2003–2004 
Организация: Адвокатский кабинет Морозова А.Г.
Должность: Адвокат
период: 2002 – 2003
организация: ООО «Аудиторская компания «Интерэкспертиза»
 должность: Юрист 
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Олейников Олег Александрович
2.  Год рождения: 1944
3. Образование: высшее профессиональное 
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2004 – отчетный период
организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
должность: Заместитель начальника Транспортного управления – начальник отдела внутренних перевозок 
период: 2001-2004
организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
должность: Начальник отдела перевозок Транспортного управления
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.


1. Фамилия, имя, отчество: Перепечин Дмитрий Викторович 
2. Год рождения: 1977
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2004– отчетный период
Организация: Некоммерческое партнерство Московская коллегия адвокатов «Гриднев и Партнеры»
Должность: Адвокат
Период: 2003–2004 
Организация: Некоммерческое партнерство Московская коллегия адвокатов «Гриднев и Партнеры»
Должность: Юрист
период: 2001 – 2003
организация: Учреждение Адвокатское бюро «Львова, Гринев и Партнеры»
 должность: Юрист 
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Шабанов Сергей Олегович 
2. Год рождения: 1971
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2001– отчетный период
Организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
Должность: Главный специалист Управления корпоративных структур; главный специалист зависимых и дочерних обществ.
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: 
	ЗАО «Таймырская топливная компания» – член Совета директоров; 
	Закрытое акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фитнес-центр «Экселент» – член Совета директоров;
	ООО «Горная лизинговая компания» – член Совета директоров. 


Любые родственные связи с иными лицами, входящими в органы управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

2.2.Состав Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в с 03.06.2005г. по 31.12.2005г. 
Председатель Совета директоров - Олейников О.А.
1. Азуев Г.М.;
2. Горшковский А.Г.;
3. Клюшин В.Н.
4. Масленников И.П.;
5. Олейников О.А.
6. Трифонов Б.Г.;
7. Шабанов С.О.;
2.2.1.Краткие биографические данные членов (действующего) Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по состоянию на 31 декабря 2005 года.
1. Фамилия, имя, отчество: Азуев Герман Максимович 
2. Год рождения: 1970
3. Образование: высшее профессиональное
4. Должности за последние 5 лет:
Период: 2005– отчетный период
Организация: ЗАО «КПМГ Лимитед».
Должность: юрисконсульт
Период: 2005–2005 
Организация: компании Freshfields Bruckhaus Deringer
Должность: юрист
период: 2001 – 2005
организация: Открытое акционерное общество  "ГМК "Норильский никель"
 должность: главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ 
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Горшковский Анатолий Григорьевич 
2.  Год рождения: 1949
3. Образование: высшее профессиональное 
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2003– отчетный период
организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
должность: Начальник отдела Управления обеспечения логистики                 
период: 1999-2003
организация: Министерство транспорта России 
должность: Начальник Администрации Севморпути
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Клюшин Василий Николаевич
2. Год рождения: 1969
3. Образование: высшее профессиональное
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2003 – отчетный период
организация: Открытое акционерное общество  "ГМК "Норильский никель"
должность: Начальник отдела Управления таможенного оформления
период: 1999 - 2003
организация: ЗАО «Транс Логистик Консалт»
должность: начальник московского офиса
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Масленников Игорь Петрович
2. Год рождения: 1948
3. Образование: высшее профессиональное
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2003 – отчетный период
организация: Открытое акционерное общество  "ГМК "Норильский никель"
должность: Главный специалист Управления обеспечения логистики
период: 1999 – 2003
организация: ООО «Окамет»
должность: Заместитель генерального директора
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Олейников Олег Александрович
2.  Год рождения: 1944
3. Образование: высшее профессиональное 
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2004 – отчетный период
организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
должность: Заместитель начальника Транспортного управления – начальник отдела внутренних перевозок 
период: 2001-2004
организация: ОАО «ГМК «Норильский никель»
должность: Начальник отдела перевозок Транспортного управления
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

1. Фамилия, имя, отчество: Трифонов Борис Николаевич 
2. Год рождения: 1937
3. Образование: высшее профессиональное
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2003 – отчетный период
организация: временно неработающий 
период: 1995 – 2003
организация: ООО «Росэкспертиза»
должность: директор Санкт–Петербургского филиала 
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.


1. Фамилия, имя, отчество: Шабанов Сергей Олегович
2. Год рождения: 1971
3. Образование: высшее профессиональное
4. Указание мест работы за последние пять лет:
период: 2005 – отчетный период
организация: Открытое акционерное общество  «ГМК «Норильский никель»
должность: Начальник Управления собственности 
период: 2001 – 2005
организация: Открытое акционерное общество  «ГМК «Норильский никель»
должность: Главный специалист Управления корпоративных структур; главный специалист Управления дочерних и зависимых обществ; начальник отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ
5. Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
6. Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: 
	ЗАО «Таймырская топливная компания» – член Совета директоров; 
	Закрытое акционерное общество «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фитнес-центр «Экселент» – член Совета директоров;
	ООО «Горная лизинговая компания» – член Совета директоров.



Любые родственные связи с иными лицами, входящими в органы управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.


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


2.3.1.Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:
с 01.01.2005г. по 17 ноября 2005г.: - Вац Александр Павлович
с 18 ноября 2005г. по 31.12.2005г.: - Дементьев Андрей Владимирович.

2.4. Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора, и владение акциями ОАО «Красноярский судоремонтный завод» по состоянию на 1 января 2006 года.
2.4.1. - Вац Александр Павлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Должность за последние 5 лет:
Период: 20.10.04 - отчетный период
Организация: ОАО “Красноярский судоремонтный завод”
Должность: Генеральный директор
Период: 20.10.03 – 20.10.04
Организация: ОАО “Красноярский судоремонтный завод”
Должность: Заместитель Генерального директора по производственным вопросам
Период: 1997 - 2003
Организация: ОАО “Красноярский судоремонтный завод”
Должность: Главный инженер 
Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.

2.4.2. - Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное

Должность за последние 5 лет:
Период: 2005 - отчетный период

Организация: ОАО “Красноярский судоремонтный завод”
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – отчетный период
Организация: ОАО “Енисейское речное пароходство”
Должность: Советник Генерального директора
Период: 2003-2004
Организация: ОАО “ Енисейское речное пароходство ”
Должность: Финансовый директор.
Период: 2002-2003 
Организация: Красноярский филиал АКБ «Росбанк» (ОАО)
Должность: Заместитель управляющего.
Период: 2000-2002 
Организация: «Альфа-Банк» (ОАО), бизнес центр филиала «Красноярский»
Должность: Управление по работе с клиентами.
Количество принадлежащих кандидату акций ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: нет;
Указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц: нет.


2.5.Коллегиальный орган управления ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:
Образование коллегиального органа управления ОАО «Красноярский судоремонтный завод» Уставом ОАО «Красноярский судоремонтный завод» не предусмотрено.
2.6.Ревизионная комиссия ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:
Количество членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод»: - 3 человека.
2.6.1.Состав Ревизионной комиссии на начало отчетного периода: 

Губина Антонина Марковна
	Кушнарев Сергей Анатольевич;
	Орешников Валерий Павлович.

2.6.2.Состав Ревизионной комиссии на конец отчетного периода:

1.Мельник Мария Александровна;
2.Панфил Наталья Николаевна;
3. Олейник Любовь Степановна.

3. Положение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отрасли

Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» - старейшее промышленное предприятие правобережья г. Красноярска с 96 летними традициями в сфере ремонта и обслуживания речного флота. Общество образовано на базе государственного предприятия «Красноярский судоремонтный завод» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.1993г. № 486-р. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району города Красноярска Красноярского края Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022401942860.
Основными видами деятельности Общества являются: судоремонт, в том числе капитальный, средний, текущий; переоборудование и модернизация флота; машиностроение.
Основными конкурентами Общества являются:
- ОАО «Красноярская судоверфь» - в сфере модернизации и переоборудования флота;
- ОАО «Красноярский речной порт», государственное предприятие «Енисейречтранс» и несколько мелких участков организованного отстоя флота – в сфере отстоя, обслуживания и текущего ремонта.
Многопрофильная деятельность Общества не обеспечивает монопольного положения ни в одном из направлений. На региональном рынке ремонта судов доля Общества составляет около 20 %. При этом существует практически стопроцентная монополия на отдельные виды услуг, такие как ремонт и изготовление судовых валов, винтов.  Монополизм по данным услугам и видам продукции, вызван не наличием уникального оборудования и технологий, а ценовой политикой Общества, применяемой при их производстве и реализации.
На региональном рынке машиностроительной продукции доля  Общества  незначительна. В этом направлении деятельности предложение превышает спрос, поэтому Обществу трудно конкурировать с крупными машиностроительными предприятиями города и края. 

4. Приоритетные направления деятельности ОАО «КСРЗ»

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Красноярский судоремонтный завод» является производственная деятельность, а именно:
- ремонт флота, судовых двигателей;
- производство погрузо-разгрузочных работ;
- сдача в аренду транспортных средств, средств связи;
- оказание услуг складского хозяйства;
- комплексное обслуживание флота, в том числе сторонних организаций и частных судовладельцев;
- организация зимнего отстоя судов.
Инвестиционная деятельность и иные формы участия в коммерческих и некоммерческих организациях не являются приоритетными направлениями для ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и в 2005 году не осуществлялись. Дивиденды по имеющимся у ОАО «Красноярский судоремонтный завод» акциям в отчетном году не начислялись. 

5. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «КСРЗ»  по приоритетным направлениям его деятельности

                         Основные технико-экономические показатели
                         № п/п
Показатели
Ед. изм.
Отчет 
2004 г.
Отчет 2005 г.
1
2
3
4
5
1.
-	Товарная продукция всего, в т.ч.
Тыс.руб.
130936

84327

2.
Выручка  от реализации по основным
видам деятельности
в том числе от продажи:
- продукции общественного питания и   
  торговли
- от сдачи имущества в аренду
- продукции (работ, услуг) промышленности                       
-    «   -
145307



2180
9097
134030
97471



1533
4424
83619
3.
Себестоимость реализованной продукции
в том числе:
- продукции общественного питания и   
  торговли
- от сдачи имущества в аренду
- продукции (работ, услуг) промышленности
-    «   -

134917

1772
4424
128721

92342

1199
7333
83810

4.
Операционные доходы

-    «   -
4086
4673

5.
Операционные расходы

-    «   -
6797
9316
6.
Внереализационные доходы

-    «   -
6423
556
7,
Внереализационные расходы

-    «   -
4257
3148
8.
Чистая прибыль (убыток)

-    «   -
2300
(4218)

9.
Численность всего в т.ч.
а) ППП, из них:
-	основные рабочие
-	руководители и специалисты
б) непромгруппа
    Чел.
-    «   -
-    «   -
-    «   -
-    «   -
581
570
196
183
11
336
328
88
122
8

10.
Фонд оплаты труда всего, в т.ч.
а) ППП, из них:
-	основные рабочие
б) непромгруппа

Тыс.руб.
-	«   -
-	«   -
-	«   -
51618,4
50950,1
18815,3
668,3
36420
35985,7
10723,1
434,3
11.
Среднемесячная зарплата всего, в т.ч.
а) ППП, из них
-	основные рабочие 
б) непромгруппа

   Руб.
-	«   -
-	«   -
-	«   -
7404
7449
7999
5063
9033
9143
10154
4524
	
По сравнению с прошлым годом выручка от реализации продукции (работ, услуг) по обычным видам деятельности в целом уменьшилась на 32,9%.  При этом увеличилась выручка от сдачи помещений в аренду. В структуре доходов выручка от реализации общепита осталась на уровне прошлого года и составила 1,5 %, от сдачи помещений в аренду - увеличилась  на 6,3 % и составила 12,6%, выручка от реализации продукции промышленности уменьшилась на 6,4 % и составила 85,8 %. Основным фактором уменьшения выручки от реализации продукции (работ, услуг) от промышленной деятельности как в объемных, так и в процентных значениях явилось сокращение  заказов по ремонту судов  ОАО «ЕРП». Реализация продукции (работ, услуг) для ОАО «Енисейское речное пароходство» составила в 2005 г. 60,8 % от общего объема реализации.
	В структуре расходов произошло уменьшение материальных затрат на 10,6 %.

Расходы на заработную плату увеличились на 3,6 % в общем объеме расходов.
В составе операционных доходов выручка от реализации   материально - производственных запасов составила 93,8 %, от реализации основных средств – 1,0 %. Операционные расходы состоят из стоимости реализованных и списанных МПЗ – 60,1 %, налогов (на имущество и транспортного) – 29,2 %, стоимости услуг банков – 4,3 %.
6. Перспективы развития ОАО «КСРЗ»

С учетом потенциала организации и тенденций рынка ОАО «Красноярский судоремонтный завод» планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости оказываемых услуг (выполняемых работ),  модернизации и  реконструкции основных средств,  развития  маркетингового  обеспечения деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности ОАО «Красноярский судоремонтный завод» не имеет.
Основные перспективы развития Общества связаны с увеличением объёмов судоремонта и модернизации, что обусловлено состоянием флота на Енисее, а так же стремлением основного заказчика – ОАО «ЕРП» централизовать ремонт флота Енисейского бассейна. Для освоения больших объёмов работ по данным направлениям планируется:
- более комплексная загрузка оборудования и трудовых ресурсов;
- обновление и модернизация производственного оборудования;
- освоение новых технологий проведения судокорпусных работ;
- освоение новых технологий ремонта судовых дизелей;
- внедрение автоматизированных систем разработки конструкторской и технической документации, автоматизированных систем учёта хранения и движения ТМЦ.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям –  ОАО «КСРЗ»

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» - 03.06.2005 г. (протокол № 15) по результатам 2004 финансового года, было принято решение дивиденды по акциям ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2004 год не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «КСРЗ»

Экономические – моральный и физический износ основных фондов, отсутствие достаточных инвестиционных ресурсов для приобретения нового оборудования, изменение (рост) цен на материалы и комплектующие применяемые при производстве работ. Возможность исключения потерь Общества, связанных с ростом цен на применяемые материалы и комплектующие, предусматривается включением в условия заключаемых договоров возможности увеличения цены на услуги и продукцию при увеличении расходов на приобретение данных материалов и комплектующих.
Технические – моральный и физический износ перегрузочной и плавучей техники, техническое состояние причальных сооружений, являющихся объектами особой категории опасности, выработавших нормативный срок службы и требующих значительных капитальных вложений.       


9. Перечень совершенных ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Красноярский судоремонтный завод» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ОАО «Красноярский судоремонтный завод», принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году ОАО «Красноярский судоремонтный завод» не совершало сделки, признаваемые в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, являвшиеся одновременно сделками с заинтересованностью, перечисленными в следующем разделе годового отчета. В соответствии с  пунктом 5 статьи 79  Федерального закона «Об акционерных обществах» к порядку совершения указанных крупных сделок применялся только порядок совершения  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

10.1. Сделка между ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» выполняет работы по ремонту коленчатых валов дизелей 1ПД4А (Д50) для Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»
Полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного заинтересованным в совершении сделки.
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство";
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: аффилированное лицо акционера эмитента, владеющего более 20% голосующих акций эмитента, является стороной в сделке.
размер сделки: 293 775 (Двести девяносто три тысячи) рублей, что составляет 0,2% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
Сделка одобрена Советом директоров ОАО «КСРЗ», протокол № 2 от 28 сентября 2005 года.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Красноярский судоремонтный завод», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и каждого члена Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» от 03.06.2005 г. протокол № 15, членам Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в 2005 году вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались. 
Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в 2005 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Красноярский судоремонтный завод» Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности ОАО «Красноярский судоремонтный завод» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский судоремонтный завод» 03.06.2005 г. протокол № 15 года утвержден аудитор Общества - ООО «Росэкспертиза», избрана Ревизионная комиссия Общества в составе 3-х человек.
В соответствии с Уставом Общества в редакции от 23 мая 2003 года единоличным исполнительным органом управления Общества были утверждены внутренние документы: Положение об оплате труда руководителей, специалистов, вспомогательных рабочих структурных подразделений, Положение о формировании кадрового резерва ОАО «КСРЗ», Положение о кредитных лимитах на контрагентов ОАО «КСРЗ», Положение о работе с персональными данными работников ОАО «КСРЗ», Положение по оплате и стимулировании труда работников ОАО «КСРЗ». Указанные документы были разработаны в соответствии с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности Общества.  
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров. 
Изменение на годовом общем собрании 23 мая 2003 года структуры органов управления Обществом (не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа – Правления), нашло своё позитивное отражение в обеспечении эффективной работы Общества, выразившееся в оперативном решении экономически важных вопросов Общества, в условиях динамичного развития рыночных отношений субъектов хозяйствующей деятельности.
Расширение компетенции Совета директоров, нашедшее своё отражение в Уставе Общества в редакции 23 мая 2003 года, произведённое в соответствии с рекомендациями Кодекса, существенно снизило риски неблагоприятных последствий для Общества от возможных некорректных решений иных органов управления Общества.
Общим собранием акционеров 03 июня 2005 года был избран состав Совета директоров Общества, соответствующий установленным Кодексом требованиям независимости.
При рассмотрении Советом директоров Общества вопросов о совершении Обществом сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок (ревизий) Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членов Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
Следуя рекомендациям Кодекса, Общество стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. С этой целью Обществом размещается информация о своей деятельности, а также иная, подлежащая обязательному раскрытию, информация в сети Интернет (www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/)  .





Генеральный директор  	                ________________                А.В. Дементьев



Главный бухгалтер  	              _________________   		Т.В. Иванова    

