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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



иной информации нет.
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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Серегин Дмитрий Иванович
1968
Сураев Андрей Николаевич (председатель)
1970
Никифорова Ирина Сергеевна
1977
Николаев Юрий Вячеславович
1980
Дементьев Андрей Владимирович
1967
Омельченко Ирина Анатольевна
1970
Лукьянов Алексей Валерьевич
1971

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Дементьев Андрей Владимирович
1967

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал Открытого акционерного Общества Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» г. Красноярск.
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»          г. Красноярск.
Место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 108.
ИНН: 7730060164
БИК: 040484333
Номер счета: 40702810975460010045
Корр. счет: 30101810700000000333
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА».
Место нахождения: Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
член Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР), Некоммерческого партнерства "Национальная федерация консультантов и Аудиторов" (НФКА), Некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" (ИПБ России) (действительного члена IFAC - Международной Федерации Бухгалтеров) , 
Praxity, AISBL – международного альянса независимых бухгалтерских и аудиторских фирм, созданного в 2007 году по инициативе ключевых компаний – членов ассоциации Moores Rowland International (MRI) и компании Mazars.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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.
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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Эмитент не выдавал аудитору специальных аудиторский заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
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.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставляются;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
Порядок выбора аудитора эмитента:
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.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений советом директоров.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
114 500
119 127
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
2.3
2.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
2.3
2.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
139.1
147.3
Уровень просроченной задолженности, %

0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.9
3.8
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
4 966
5 745
Амортизация к объему выручки, %
7.1
3.7


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
1 629

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
103

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 030

в том числе просроченная

x
Кредиты


в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
744

в том числе просроченная

x
Итого
3 506

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 361 808
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: ООО ЧОО "Норник-К"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЧОО "Норник-К"
Место нахождения: 660021, г.  Красноярск , ул. Копылова , дом № 2а
ИНН: 2460221972
ОГРН: 1102468012217

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 054 886
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
складывается из своевременного реагирования на изменение всех видов рисков для получения максимального объема работ, услуг при наименьших затратах и высоком качестве работ, услуг.
2.5.1. Отраслевые риски
Деятельность Эмитента осуществляется исключительно на внутреннем рынке. Учитывая положение Эмитента в отрасли и относительную стабильность в крае, в течение ближайших 1-2 лет негативных тенденций для Эмитента не прогнозируется. Эмитент не осуществляет внешне торговой деятельности, весь объем реализации услуг приходится на внутренний рынок. 
Рисков, связанных с возможным изменением цен на энергоносители, используемые Эмитентом нет.
В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года владельцы привилегированных акций, в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных Обществах”, получат право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем общем собрании акционеров.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономических рисков, к которым принято относить изменения политического курса, смену руководства страны и субъектов федерации, несовершенство законодательной базы и судебной системы, неопределенность экономической политики федерального правительства. Эмитент не предполагает ухудшения ситуации в стране и регионе и соответствующее неблагоприятное влияние на его деятельность. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен.
2.5.3. Финансовые риски
Для осуществления текущей деятельности эмитент достаточно обеспечен собственными оборотными средствами, осуществляет свою деятельность без привлечения кредитов и займов, не планирует заимствования в текущем финансовом году, поэтому в малой степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.
Эмитент не осуществляет экспортную деятельность, и его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. подвержены изменению валютного курса (валютным рискам) лишь с точки зрения увеличения расходов на приобретение импортного оборудования в связи с ростом цен в зависимости от роста курса обмена иностранных валют. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент планирует более тесное сотрудничество с отечественными производителями в части модернизации и создания оборудования, не уступающего по качественным характеристикам зарубежным аналогам.
Эмитент предполагает и в будущем обходиться собственными оборотными средствами с незначительной долей заимствований, что должно нивелировать отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность эмитента.
Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг, общий объем купли – продажи незначителен.
Из показателей финансовой отчетности эмитента изменению в результате влияния указанных финансовых рисков подвержены показатели обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности. Вследствие значительного роста цен на импортное оборудование, используемое в основной производственной деятельности эмитента и не имеющее отечественных аналогов, в результате изменения валютного курса возможно ухудшение указанных показателей.
2.5.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, в связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказываются на деятельности эмитента, вызывая увеличение расходов эмитента в случае роста валютного курса и таможенных пошлин при приобретении импортного оборудования и комплектующих изделий. 
Изменение налогового законодательства и требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в направлении уменьшения налоговой нагрузки на коммерческие  организации и уменьшения лицензионных требований может оказать положительное влияние на деятельность эмитента. Увеличение видов налогов и сборов, расширение налоговой базы и требований по лицензированию окажут негативное влияние и приведут к увеличению платежей, уменьшению оборотных средств эмитента, снижению финансовых результатов деятельности эмитента, ухудшению финансового состояния эмитента в целом.
Рискам, зависящим от изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, эмитент подвержен в малой степени, не являясь по состоянию на дату окончания отчетного квартала ответчиком и/или истцом  по делам с существенными для эмитента суммами иска.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рискам, свойственным исключительно деятельности эмитента, а также возможностью потери эмитентом потребителей работ (услуг) предоставляемых Эмитентом. По состоянию на дату окончания отчетного периода таким рискам эмитент подвержен в незначительной степени.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСРЗ"; Открытое акционерное общество "КСРЗ".


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Структурное подразделение "Красноярский судоремонтный завод" государственного предприятия "Енисейское управление речного пароходства".
Сокращенное фирменное наименование: Структурное подразделение УНУРПа. "Красноярский судоремонтный завод" .
Дата введения наименования:
Основание введения наименования:
Учреждение подразделение государственного предприятия.

Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский судоремонтный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ДАООТ "КСРЗ".
Дата введения наименования: 18.08.1993
Основание введения наименования:
государственная регистрация эмитента в связи с преобразованием в процессе приватизации.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КСРЗ"; Открытое акционерное общество "КСРЗ"
Дата введения наименования: 18.08.1993
Основание введения наименования:
Приватизация Общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 313
Дата государственной регистрации: 18.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Красноярска.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401942860
Дата регистрации: 19.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Красноярска Красноярского края.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 16 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Красноярский судоремонтный завод был основан в 1909 году, как Затон. 
В 1911 году были построены первые мастерские.
К 1914-1915 годам в Затоне было поставлено на отстой свыше 70 судов.  
В 1917 году в Красноярском Затоне было построено первое каменное здание механического цеха и силовой. В то время для работы на заводе ссылались  политические заключенные. 
В 1918 году Затон был переименован в Государственный Красноярский Затон. В Затоне начали возводиться мощные производственные цеха. Построен чугунолитейный цех, монтажный цех, инструментальный цех. Построена и введена в эксплуатацию телефонная станция на 100 номеров.  В настоящее время АТС обслуживает около 500 номеров.
Благодаря мощному техническому развитию Затона уже в 1926 году были построены первые пароходы "Томск" и "Барнаул". 
В 1935 году введен в эксплуатацию сталелитейный цех. 
В 1936 году были построены пароходы: "М. Горький", "Остров-ский", "Вейнбаум".  
В 1939-1940 годах спущены на воду крупные пассажирские теплоходы, такие как: "И. Сталин", "С. Киров", "С. Ордженекидзе" и др.  
В 1941 году освоен выпуск военной продукции: малых противотанковых мин и огнеметов, строятся военные суда. 
В 1951 году введен в эксплуатацию лесопильный цех. 
В 1953 году построен и введен в эксплуатацию СЛИП. 
В 1954 году построена компрессорная станция производительностью 30 куб.м./час сжатого воздуха. 
В 1959 году образован цех технической эксплуатации флота, приказом начальника Енисейского пароходства флот в количестве 132 единиц был приписан КСРЗ на техническое обслуживание. Флот КСРЗ продолжает пополняться судами, пригнанными северным морским путем. Строились свои суда, так в 1963 году спущен на воду  дизельэлектроход "Туер Енисей", строились сильные буксиры с малой осадкой  баржи. 
1977 год - введен в эксплуатацию первый плавдок "Балтия", построен буксир "Толкач-Р45Б", собран пригнанный из Венгрии плавкран "Ганц".
В период с 1980 года Красноярский Судоремонтный завод расширил сферу своей деятельности. В цеха поступило новое оборудование, были построены объекты для внутреннего  пользования.
В 1982 году введен в эксплуатацию второй плавдок №450 проекта 945. Построен плавкран проекта Р-99, Р-108, буксир-толкач Р-45Б, баржа 944, понтоны проекта 4606. 
В период с 1985 года по 1990 год за высокие показатели в работе коллектив завода неоднократно награждался Министерством речного флота вымпелами и премиями. Многие были награждены высокими правительственными наградами.
В 1993 году завод претерпевает реорганизацию, флот отделился от КСРЗ, создалось самостоятельное предприятие Красноярская база флота.
В этом же году, в результате приватизации КСРЗ был зарегистрирован как Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский судоремонтный завод" ОАО "Енисейское речное пароходство", и  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.93г. № 486-р, зарегистрировано Администрацией г. Красноярска 18.08.93г. за № 313 с изменением наименования, организационно-правовой формы от 12.08.98г. за № 155. 
В 1997 году построен и введен в эксплуатацию кислородный участок. 
В 1998 году ДАООТ "КСРЗ" переименован в Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод".  В октябре 2009 года Общество отметило свой 100 летний юбилей.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660010 Россия, Красноярский край, г. Красноярск., проспект имени газеты "Красноярский рабочий". 150
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660010 Россия, Красноярский край., проспект имени газеты "Красноярский рабочий". 150
Адрес для направления корреспонденции
660010 Россия, Красноярский край, проспект имени газеты "Красноярский рабочий". 150
Телефон: 213-34-13
Факс: 213-34-13
Адрес электронной почты: dsu@krsrz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-river.ru/about/docs/associated/ KSRP /

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2461007731
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
52.63
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
20 123
26 909
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Прочая розничная торговля вне магазинов

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Красноярского края. Основным потребителем продукции (услуг) эмитента является Открытое акционерное общество “Енисейское речное пароходство” город Красноярск, ул. Бограда, д.15.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сокращение ОАО “Енисейское речное пароходство” количества единиц флота, неплатежеспособность мелких потребителей услуг эмитента, а также при пессимистическом прогнозе прекращение деятельности и ликвидация юридических лиц – крупных потребителей услуг эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Наименование: Открытое акционерное общество "Россо".
Место нахождения: г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150.
Почтовый адрес: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Цель вложений: обеспечение судоремонтных  услуг  столярными работами
Полученный финансовый результат за 2005 год от совместной деятельности, составляет 328 тыс. руб.
Полученный финансовый результат за 2006 год от совместной деятельности, составляет - 281 тыс. руб.
Полученный финансовый результат за 2007 год от совместной деятельности, составляет - 218 тыс. руб.
Полученный финансовый результат за 2008 год от совместной деятельности, составляет - 1304 тыс. руб.
Полученный финансовый результат за 2009 год от совместной деятельности, составляет - 1636 тыс. руб.	
Полученный финансовый результат за 2010 года от совместной деятельности, составляет - 944 тыс. руб.
Полученный финансовый результат за III  – кв. 2011 года от совместной деятельности, составляет -1310 тыс. руб.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности с целью увеличения будущих доходов на единицу затрат, в том числе модернизировать, реконструировать  и/или заменить физически и морально устаревшие основные средства при наличии достаточного объема инвестиционных ресурсов. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Россо".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Россо”.
Место нахождения
660010 Россия, Красноярский край., проспект имени газеты "Красноярский рабочий". 150
ИНН: 2461008686
ОГРН: 1022401943497

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основным видом деятельности открытого акционерного Общества "Россо" являлась переработка древесины и изготовление из неё продукции, идущей на ремонт судов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дорошенко Борис Георгиевич

0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
32 167
14 485
Сооружения
105 496
45 744
Машины, оборудование
21 448
19 799
Транспортные средства
6 187
3 552
Производственный и хозяйственный инвентарь
462
422

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по всем группам объектов ОС, расчитывается линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Планов по приобретению, замене выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов у Эмитента нет. Каких либо обременений основных средств Эмитента на дату последнего завершенного отчетного периода нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
29 793
40 215
Валовая прибыль
4 531
7 115
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1 612
3 680
Рентабельность собственного капитала, %
1.4
3.1
Рентабельность активов, %
1.4
3.1
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.4
9.2
Рентабельность продукции (продаж), %
15.2
17.7
Оборачиваемость капитала
0.3
0.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
34 025
29 392
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.3
0.2



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По сравнению с прошлым годом объем выручки от сдачи имущества внаем увеличился на 35% с одновременным увеличением себестоимости продаж на 31%, что по итогам деятельности за 9 месяцев 2011 г. привело к формированию чистой прибыли в размере 3680 тыс.руб.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
31 300
37 900
Индекс постоянного актива
0.75
0.71
Коэффициент текущей ликвидности
11.7
10.8
Коэффициент быстрой ликвидности
8.4
8.5
Коэффициент автономии собственных средств
0.98
0.97



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ ликвидности и платёжеспособности Эмитента по мнению самого Эмитента является удовлетворительным.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
24
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
4
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
148 491
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-29 392
Общая сумма капитала эмитента
119 127

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
37 900
Запасы
8 034
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
64
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
10 635
Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства
19 148
Прочие оборотные активы
19

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основную долю оборотных активов эмитента  составляют краткосрочная дебиторская задолженность и запасы.
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники. 
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается  в сокращении дебиторской задолженности и в иных действиях, направленных на изменение структуры раздела 2 актива бухгалтерского баланса Эмитента.

Дополнительная информация отсутствует.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
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 научнотехническую деятельность, не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет в отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наблюдался постепенный спад как следствие наблюдавшегося спада в экономике страны в целом и региона в частности. 
По мнению единоличного исполнительного органа управления Общества с учетом наблюдающихся тенденций полученные результаты деятельности эмитента являются удовлетворительными.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На основные виды деятельности эмитента и результаты такой деятельности положительное влияние могут оказать развитие промышленного производства в регионе.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в Красноярском крае в центре правобережья. Конкуренты - Административный комплекс на базе завода "Шелен" (ул. Вавилова). Конкурентов за рубежом эмитент не имеет.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.
Совет директоров Эмитента осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Эмитента и Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Эмитента и общему собранию акционеров Эмитента.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров 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 Эмитента, утверждение устава в новой редакции;
2)	реорганизация Эмитента;
3)	ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров Эмитента, 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 Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)	уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;
8)	избрание членов Ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Эмитента;
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) Эмитента, 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 Эмитента 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 Эмитентом 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 Эмитента;
20) установление размера и выплата членам Совета директоров Эмитента в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Эмитента;
21) установление размера и выплата членам Ревизионной комиссии Эмитента в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии Эмитента 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):
6.2. К компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
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 Эмитента 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 Эмитентом 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 Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
9)	избрание Генерального директора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
10)	утверждение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Эмитента, Заместителей Генерального директора Эмитента и условий договоров с ними;
11)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Эмитента 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 Эмитента;
14)	утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых отнесено уставом Эмитента к компетенции Генерального директора Эмитента;
15)	создание филиалов и открытие представительств Эмитента и их ликвидация;
16)	принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Эмитента;
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 Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
20)	определение размера оплаты услуг аудитора Эмитента;
21)	утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Эмитента; 
22)	решение вопроса о голосовании Эмитента на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Эмитент владеет акциями (долями);
23)	заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Эмитента о деятельности Эмитента и его финансовом положении; 
24)	принятие решения об участии Эмитента в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Эмитентом 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 Эмитентом сделки (сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Эмитентом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
26)	принятие решения о совершении Эмитентом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена       которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
27)	принятие решения о совершении Эмитентом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
28)	принятие решения о совершении Эмитентом сделки (сделок) по залогу любого имущества Эмитента, о выдаче Эмитентом займа, о поручительстве Эмитентом за исполнение обязательств третьим лицом, о привлечении Эмитентом кредита (займа);
29)	принятие решения о совершении Эмитентом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества; 
30)	принятие решения о совершении Эмитентом сделки (сделок) по ремонту судов сторонних организаций;
31)	принятие решений о совершении Эмитентом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
32)	принятие решений об обращении Эмитента в суд, а также о признании Эмитентом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
33)	принятие решений о заключении Эмитентом соглашений с федеральными и региональными органами власти; 
34)	создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
35)	избрание Секретаря Совета директоров Эмитента, Секретаря общего собрания акционеров Эмитента и утверждение условий договоров с ними, а также расторжение договоров с ними;
36)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
7.5. К компетенции Генерального директора Эмитента относятся:
1)	представительство от имени Эмитента в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управления Эмитента, принятых по вопросам их компетенции;
2)	совершение Эмитентом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Эмитента, 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 Эмитентом сделок, решения по которым принимаются Советом директоров Эмитента;
4)	разработка предложений об использовании резервного фонда Эмитента;
5)	организация разработки важнейших документов Эмитента - основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Эмитента;
6)	утверждение месячных бюджетов Эмитента по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров;
7)	контроль над исполнением решений органов управления Эмитента и выполнением Эмитентом основных финансовых и коммерческих задач;
8)	утверждение внутренних документов Эмитента, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства; 
9)	утверждение должностных инструкций работников Эмитента, выдача доверенностей на совершение действий от имени Эмитента;
10)	утверждение штатов, издание приказов и распоряжений.



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Серегин Дмитрий Иванович
Год рождения: 1968

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Начальник управления таможенного оформления Транспортно-логистического комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сураев Андрей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1970

Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2008
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Заместитель начальника Управления обеспечения логистики Дирекции транспортно-логистического комплекса
2008
настоящее время
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Заместитель начальника Управления - начальник отдела бюджетного планирования Управления отраслевой экономики и бюджетирования Департамента транспортно-логистического комплекса
2010
настоящее время
ОАО "Красноярский речной порт"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ОАО "Архангельский морской торговый порт"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Красноярская судостроительная верфь"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никифорова Ирина Сергеевна
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ООО "Евразия-карго"
Главный бухгалтер
2008
настоящее время
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Главный специалист отдела бюджетного контроля и планирования Управления отраслевой экономики


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаев Юрий Вячеславович
Год рождения: 1980

Образование:
Московский государственный авиционный институт. Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ООО "Концерн Союзвнештранс"
Финансовый менеджер Финансово-инвестиционного департамента.
2007
2008
ЗАО "Гражданские самолёты Сухого"
Главный специалист Департамента анализа, бюджета и планирования деятельности обслуживания заказчика.
2008
2009
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Главный специалист отдела инвестиционных проектов Управления стратегического планирования Департамента Транспортно-логистического отраслевого комплекса.
2009
настоящее время
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Главный специалист отделапроизводственно-технического развития Управления производственного развития ОАО "ГМК "Норильский никель".


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее "Красноярский государственный технический университет"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Красноярский судоремонтный завод"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Омельченко Ирина Анатольевна
Год рождения: 1970

Образование:
Красноярский государственный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2009
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Начальник отдела гражданско-правовых споров.
2009
2010
Дирекция по строительству объектов и схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС
Юрисконсульт.
2010
настоящее время
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам
2010
Настоящее время
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Член Правления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лукьянов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1971

Образование:
Государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, 1996г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2010
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Начальник отдела сделок с российскими портфельными инвестициями.
2010
настоящее время
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Начальник отдела сопровождения стратегических корпоративных проектов.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Дополнительных сведений нет.
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Дементьев Андрей Владимирович
Год рождения: 1967

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
настоящее время
ОАО "Красноярский судоремонтный завод"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами Совета директоров" ОАО "КСРЗ" в текущем финансовом году нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Эмитента 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 Эмитента относится:
1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе в годовом отчете Эмитента, годовой бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документах Эмитента;
3) анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Эмитента нормативным правовым актам Российской Федерации;
4) проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Эмитента;
5) проверка финансовой документации Эмитента, 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 Эмитента, утверждаемых Советом директоров Эмитента, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Эмитента за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;
8) анализ финансового положения Эмитента, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Эмитента, выработка рекомендаций для органов управления Эмитентом;
9) проверка своевременности и правильности платежей Эмитента, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Эмитента (пункт 8.2. статьи 8 устава эмитента).


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Орленко Наталья Михайловна
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее, Сибирский государственный технологический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ЗАО "Сибагропромстрой"
Ведущий специалист отдела экономической защиты.
2007
2008
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Главный специалист КРУ.
2008
настоящее время
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Руководитель КРУ.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бугаенко Ольга Александровна
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее, Сибирский государственный аэрокосмический институт им. Ак. М.Ф. Решетнева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
Енисейская бассейновая профсоюзная организация ПРВТ РФ
Юрисконсульт
2006
настоящее время
ОАО "Енисейское речное пароходство"
Ревизор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Козелькова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1977

Образование:
Финансовая Академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2006
ООО "АЦИС"
Экономист, бухгалтер
2008
2009
Банк ЗАО ВТБ 24
Ведущий специалист
2009
настоящее время
ОАО "ГМК "Норильский никель"
Главный специалист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений с членами ревизионной комиссии в" ОАО "КСРЗ" в текущем финансовом году нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
7
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
2 907
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
782
Общий объем израсходованных денежных средств
3 689


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 последнего отчетного квартала: 1 776
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП"
Место нахождения
660049 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Бограда 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению Государственным имуществом.
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, Москва, Никольский пер. 9
ИНН:
ОГРН:
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25.5
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 34
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель"
Место нахождения
125993 Россия, г.Москва, Вознесенский пер. 22
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 43.9
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 51.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0


Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания".
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК".
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: +7 (495) 956-0999; +7 (812) 322-7757
Факс: +7 (495) 232-6804; +7 (812) 322-7360
Адрес электронной почты: E-mail: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 6 002
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных 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 доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 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, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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: 20.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.12.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или  ОАО "ЕРП".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование: АКБ ОАО «РОСБАНК».
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.11.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство".
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.07.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.85


Дополнительная информация:
Дополнительная информация отсутствует.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
6 823

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
963

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
2 849

в том числе просроченная

x
Итого


в том числе просроченная
10 635
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЕРП"
Место нахождения: 660049. г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 6 558 999
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод".
по ОКПО
03142284
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007731
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.63
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660010 Россия, Красноярский край, г. Красноярск., проспект имени газеты "Красноярский рабочий". 150



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
81 757
83 241
85 333

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
59
59
59

Отложенные налоговые активы
1160
314
1 249
266

Прочие внеоборотные активы
1170
2 603
2 603
2 603

ИТОГО по разделу I
1100
84 733
87 152
88 261

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
8 034
8 575
9 064

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
64
64
64

Дебиторская задолженность
1230
10 635
12 563
12 057

Финансовые вложения
1240




Денежные средства
1250
19 148
8 541
8 533

Прочие оборотные активы
1260
19



ИТОГО по разделу II
1200
37 900
29 743
29 718

БАЛАНС (актив)
1600
122 633
116 895
117 979


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
24
24
24

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
148 491
148 491
148 497

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
4
4
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-29 392
-32 955
-35 637

ИТОГО по разделу III
1300
119 127
115 564
112 888

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
3 506
1 331
5 091

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
3 506
1 331
5 091

БАЛАНС (пассив)
1700
122 633
116 895
117 979




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2011
Организация: Открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод".
по ОКПО
03142284
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007731
Вид деятельности
по ОКВЭД
52.63
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660010 Россия, Красноярский край, г. Красноярск., проспект имени газеты "Красноярский рабочий". 150



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
40 215
29 793

Себестоимость продаж
2120
-33 100
-25 262

Валовая прибыль (убыток)
2100
7 115
4 531

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
7 115
4 531

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
222
112

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
214
947

Прочие расходы
2350
4 617
2 308

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300



Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
11
105

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
-934
-567

Прочее
2460
-3
-129

Чистая прибыль (убыток)
2400
3 680
1 612

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
3 680
1 612

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика в ОАО «КСРЗ» разработана в соответствии с Федеральным законом  «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, а также Положениями по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Доходы от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов и иного имущества для целей налогообложения налогом на прибыль признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществлялась в соответствии с Методологическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. Амортизация объектов основных средств начислялась линейным способом в порядке, установленном главой 25 Налогового Кодекса РФ. Предприятие составляет бухгалтерскую и налоговую отчетность за квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых  результатах составлен в соответствии с приказом Минфина РФ от 02.07.2010 года № 66н на основании записей, произведенных согласно плану счетов бухгалтерского  учета финансово-хозяйственной деятельности.
В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 165 759 165.61
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 84 001 879.87
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
Дополнительная информация:
Дополнительной информации нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 23 876
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 907
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 5 969
Размер доли в УК, %: 25

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 3 600,00 рублей
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 600
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 20
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Формирование и использование резервного фонда осуществляется в соответствии с уставом эмитента (п.10.1.Устава).

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий" и "Речник Енисея". При этом направление сообщения о проведении общего собрания акционеров Эмитента каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, 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). Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Требования о проведении внеочередного собрания могут быть представлены путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу:   660010, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.150;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.
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.
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.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и 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).
В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества.  При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определяется Советом директоров (в случае, предусмотренном п.8 ст. 55 ФЗ “Об акционерных обществах” иным органом) в соответствии с требованиями законодательства.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Эмитента (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу: 660010, г. Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, д.150;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Эмитента, председателю Совета директоров Эмитента, 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  Эмитента, Ревизионную комиссию Эмитента 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 Эмитента 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 Эмитента, Ревизионной комиссии Эмитента, утверждении аудитора Эмитента, 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) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию 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, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
	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 затрат на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания (п. 4.15. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 17 907
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.12.1993
19-1-П-495

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Эмитента предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента 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 Эмитента - 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 акции; получить часть стоимости имущества Эмитента, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
• иметь свободный доступ к документам Эмитента 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 Эмитента, 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.статьи4уставаэмитента). Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Эмитента 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 Эмитента 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 Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
• требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и уставом Эмитента (п. 4.9. статьи 4 устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Эмитента 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 Эмитента подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Эмитента, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 5 969
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 5 969
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
30.12.1993
19-1-П-495

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Эмитента 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 Эмитента, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа); иметь свободный доступ к документам Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии заплату;
•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 Эмитента, 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 Эмитента; доли стоимости имущества Эмитента, 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 Эмитентом 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 Эмитента 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 Эмитента подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Эмитента, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, 8
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 04.05.2005


Иные сведения отсутствуют.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налогообложение доходов от долевого участия в деятельности организаций (в данном случае – дивидендов) производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 07.07.2003 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
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.05.2011
Дата составления протокола: 20.06.2011
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 19.69
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 117 529.61
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 117 529.61

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:




8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

