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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Красноярская судоверфь» 
по результатам 2005 года


1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1.   Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Красноярская судостроительная верфь».
Сокращенное наименование открытого акционерного общества:                              ОАО «Красноярская судоверфь» или ОАО «КСВ».
2.   Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 11133 серия   8-Б, дата государственной регистрации с изменением наименования, организационно-правовой формы 1 июля 1998 года (дата государственной регистрации по предыдущему наименованию 15 ноября 1993 года).
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 002391367  серия 24, дата регистрации: 5 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер: 1022402295178.
3.  Субъект Российской Федерации: Красноярский край.
4.  Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24
5.  Почтовый адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Складская, 24
6.  Контактные телефоны: (3912)33-97-33, (3912)33-97-36.
7.  Факс: (3912)33-97-28.
8.  Адрес электронной почты: ksv @ krasmail.ru
9.  Основные виды деятельности:  
     - судостроение
     - модернизация и ремонт флота 
              - прочие работы промышленного характера
10. Полное наименование и адрес реестродержателя (регистратора):
полное наименование: Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»,
место нахождения регистратора: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6,
почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6. 
11. Размер уставного капитала ОАО «Красноярская судоверфь»: 9 050 рублей. 
12. Общее количество акций: 9 050.
13. Количество обыкновенных акций: 6 787.
14. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 6,787 тыс. рублей.
15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 19-1-П-470, 15 ноября 1993 года.
16. Количество привилегированных акций: 2 263.
17. Номинальная стоимость привилегированных акций: 2 263 рублей.
18. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 19-1-П-470, 10 января 1994 года.
19. Основные акционеры открытого акционерного общества (доля в уставном капитале более 5%): ОАО «Енисейское речное пароходство», ООО «Компания Брокер кредит сервис» – номинальный держатель, Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (ОАО) – номинальный держатель.
20. Полное наименование и адрес аудитора: 
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСЭКСПЕРТИЗА», 
адрес: Российская Федерация, 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

2. Состав органов управления и контроля ОАО «Красноярская судоверфь»

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

Состав Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» на начало отчетного периода по 11 января 2005 г.:
Стыврин В.А. (Председатель Совета директоров)
Гринштейн А.М.
Козлов С.А.
Сидякин А.В.
Юдин А.А.

Состав Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» с 11 января 2005 года по 27 мая 2005 г.:
Стыврин В.А. (Председатель Совета директоров);
Белякова М.М.;
Жуков Г.В.;
Захарченко О.В.;
Павленко Ю.И.

Состав Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» с 27 мая 2005 и на конец отчетного периода:
Стыврин В.А. (Председатель Совета директоров);
Белякова М.М.;
Гринштейн А.М.;
Захарченко О.В.;
Павленко Ю.И.

Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями ОАО «Красноярская судоверфь».
Стыврин Владимир Антонович;
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1998 – 2003

Организация: Филиал ОАО «Енисейское речное пароходство» Павловская РЭБ флота
Должность: Директор
Период: 2003 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет.

Белякова Мария Михайловна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1998 - 2001
Организация: РАО «Норильский никель»
Должность: Главный специалист
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО «Национальная регистрационная компания»
Должность: Главный специалист
Период: 2002 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель»
Должность: Главный менеджер Дирекции операционной деятельности многоотраслевого обеспечивающего комплекса 
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет.

Гринштейн Анатолий Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1995 - 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Арттехснаб»
Должность: Директор
Период: 2002 – 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Визард»
Должность: Финансовый директор
Период: 2003 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «Крайлеспром»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет.

Захарченко Олег Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 - 2000
Организация: Российское акционерное общество «Норильский никель»
Должность: Заместитель начальника отдела
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество «НОРМЕТИМПЕКС»
Должность: Заместитель начальника транспортного департамента
Период: 2001 – отчетный период 
Организация: Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель»
Должность: Заместитель начальника отдела транспортного управления
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет.

Павленко Юрий Иванович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1999 - 2000
Организация: Российское акционерное общество «Норильский никель»
Должность: Главный специалист
Период: 2001 – 2001
Организация: Открытое акционерное общество «Норильская горная кампания»
Должность: Главный специалист транспортного управления
Период: 2001 – отчетный период
Организация: Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель»
Должность: Главный специалист транспортного управления 
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет

Калеев Евгений Александрович;
   Год   рождения: 1960
   Образование: высшее  
   Должности  за последние 5 лет до отчетного периода:
    Период: 1999 – 2000
   Организация: ОАО «Красфарма»;
   Должность: генеральный директор
   Период: 2000 – 2000
   Организация: ООО «Сибэласт»;
   Должность: коммерческий директор;
   Период: 2000 – 2002
   Организация: ООО «Сибмедцентр»
   Должность: заместитель директора;
   Период: 2002 – отчетный период
Организация: ООО «Сити Инвест»

   Должность: директор;
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет


Козлов  Сергей Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет до отчетного периода:
Период: 1999 - 2000
Организация: Московский военный институт
Должность: адъютант
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО банк "МЕНАТЕП"
Должность: сотрудник ликвидационной комиссии
Период: 2001 - 2001
Организация: ЗАО "Роскомнедвижимость"
Должность: начальник управления приватизации и банкротства
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Промстройбанк России"
Должность: сотрудник ликвидационной комиссии
Период: 2002 - 2002
Организация: ОГО ВФСО "Динамо"
Должность: Консультант управляющего делами
Период: 2002 – 2004г
Организация: ОАО "Енисейское речное пароходство"
Должность: Начальник управления собственности, имущественных и корпоративных отношений
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет

Сидякин Алексей Валентинович
Год рождения: 1964
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет до отчетного периода:
Период:  2000-2002
Организация: ООО «Экспо-Дом»
Должность: Заместитель генерального директора 
Период:  2002-2002
Организация: Администрация г. Мончегорска
Должность: Главный специалист планово-экономического управления
Период:  2002-2003
Организация: ОАО «Кольская горно-металлургическая компания»
Должность: Помощник генерального директора
Период:  2003 – 2004
Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство»
Должность: Заместитель начальника службы материально-технического снабжения
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет

Юдин Александр Алексеевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее  
Должности за последние 5 лет до отчетного периода:
Период: 1997- 2001
Организация: ООО «Компания «ЭКЮ»
Должность: Директор
Период: 2001- 2003
Организация: ООО «Компания «ЭКЮ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – отчетный период
Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Должность: Главный бухгалтер – Начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет

Жуков Геннадий Викторович;
 Год  рождения: 1961;
 Образование: высшее 
 Должности за последние 5 лет до отчетного периода:
 Период: 2000 – 2001
 Организация:Российское акционерное общество «Норильский никель»
 Должность: заместитель начальника отдела Управления обеспечения логистики
 Период: 2001 –2004
 Организация: Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель»
 Должность: заместитель начальника отдела Управления обеспечения логистики
 Период: 2004 – отчетный период
 Организация: Открытое акционерное общество «ГМК «Норильский никель»
 Должность: начальник отдела Управления обеспечения логистики
 Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет

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


Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Красноярская судоверфь», .
Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора, и владение акциями ОАО «Красноярская судоверфь» по состоянию на 1 января 2005 года.


Полищук Виктор Григорьевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода.
Период: 1998 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
Должность: Директор Красноярской базы флота
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярская судоверфь»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет
Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц: не занимает.

Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора, и владение акциями ОАО «Красноярская судоверфь» по состоянию на 1 января 2006 года.
Минеев Александр Петрович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет до отчетного периода:
Период: 2000-2004
Организация: ОАО «Енисейское речное пароходство»
Должность: начальник производственно – технического отдела
Период:2004 г.-2005
Организация: Красноярская база флота ОАО «Енисейское речное пароходство»
Должность: директор
Период: 2005 – 2005
Организация: ОАО «Красноярская судоверфь»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале ОАО «Красноярская судоверфь»: доли не имеет
Должности, занимаемые лицом в органах управления других юридических лиц: не занимает.

Образование коллегиального органа управления ОАО «Красноярская судоверфь» Уставом ОАО «Красноярская судоверфь» не предусмотрено.

Ревизионная комиссия ОАО «Красноярская судоверфь».
Количество членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярская судоверфь»: 3 человека.
Состав Ревизионной комиссии с 27.05.2005 по настоящее время:
Мельник Мария Александровна- председатель
Панфил Наталья Николаевна,
Олейник Любовь Степановна.

Cостав ревизионной комиссии, действовавший на начало отчетного периода
(с 01.06.2004) по 27.05.2005:
Губина Антонина Марковна – председетль,
Кушнарев Сергей Анатольевич,
Туженков Дмитрий Юльевич. 


3. Положение ОАО «Красноярская судоверфь» в отрасли

ОАО «Красноярская судоверфь» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.1993г. № 486-р в результате приватизации государственного предприятия «Красноярская судоверфь».
Период деятельности ОАО «Красноярская судоверфь» – 12 лет.
ОАО «Красноярская судоверфь»  расположено в промышленном центре региона рядом с Транссибирской железнодорожной магистралью, с которой она связана подъездными путями. ОАО «Красноярская судоверфь» осуществляет строительство и модернизацию судов, плавсредств, автодорожных переправ, прогулочных пассажирских теплоходов.  ОАО «Красноярская судоверфь» занимает территорию 22 гектара, имеет в своем составе корпусно-сварочный цех, механо-судомонтажный цех, обстроечно-ремонтно-малярный цех, энерго-механо-ремонтный цех, транспортный участок и другие вспомогательные подразделения, обеспечивающие основную деятельность. 
В числе основных конкурентов ОАО «Красноярская судоверфь» следует выделить:
 – Открытое акционерное общество «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод      (г. Томск) по строительству несамоходных судов, моторных яхт;
 – Открытое акционерное общество «Красноярский судоремонтный завод» по модернизации и ремонту флота;
 – Закрытое акционерное общество «Сибтяжмаш», открытое акционерное общество «Сибинстрем» по механообработке. 
         За период деятельности ОАО «Красноярская судоверфь» в отрасли соотношение долей ОАО «Красноярская судоверфь» и основных конкурентов на рынке судостроения постепенно изменяется в сторону уменьшения долей конкурентов.  

4. Приоритетные направления деятельности ОАО «Красноярская судоверфь»

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Красноярская судоверфь» является производственная деятельность, а именно:
- судостроение;
- модернизация судов, включающая капитальный ремонт корпуса, главных двигателей, установку новых дизель-редукторных агрегатов (ДРА) и т.д.;
- судоремонт;
- прочие работы промышленного характера.
Инвестиционная деятельность и иные формы участия в коммерческих и некоммерческих организациях не являются приоритетными направлениями для ОАО «Красноярская судоверфь» и в 2005 году не осуществлялись. Дивиденды по имеющимся у ОАО «Красноярская судоверфь» акциям в отчетном году не начислялись. 

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

Результаты работы Общества в 2005 году показывают увеличение объемов выпускаемой продукции по сравнению с 2004 годом.
За отчетный год выпущено:


Наименование заказчиков
Ед.
Объем      (тыс.руб).
Судостроение
Баржа-площадка пр. 82260
ОАО «Енисейское речное пароходство»
3
66768,0
Плавучий причал ПП-50/45
ЗАО «Ванкорнефть»
1
14458,0
Корпус яхты
Частный предприниматель
1
221,0
Аппарельное устройство
Северо-Енисейский район
1
862,0

ИТОГО:

82309,0
Модернизация и ремонт флота
Переоборудование              т/х«Метеор-234»
ФГУ «Ленское БУП»
1
2348,0
Ремонт т/х «Заря-346» 
ОАО «Енисейское речное пароходство»
1
6135,0
Ремонт т/х «РТ-710»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
1
1563,0
Ремонт т/х «Суриков»
ОАО «Енисейское речное пароходство»
1
2841,0
Ремонт т/х пр. Р-14А
ФГУ «Енисейречтранс»
1
2087,0
Ремонт т/х «РТ-759»
ОАО «Красречпорт»
1
509,0
Ремонт т/х «Надежный»
ООО «КрасКом»
1
230,0
Ремонт т/х «Север»
ФГУ «УЭКВ»
1
678,0
Ремонт т/х «Куприян»
ООО «Дом Куприяна»
1
108,0

ИТОГО:

16499,0
Машиностроение
Дизель-редукторный агрегат ДРА-300
«Северо-Енисейский район»
1
813,0

ИТОГО:

813,0

ВСЕГО:

99621,0

       Общая сумма наиболее крупных заказов, сданных заказчикам в 2005 году составила       99 621,0 тысяч рублей, что на 38 202 тысячи рублей больше чем в 2004 году.
        Структура доходов и расходов Общества в 2005 году складывалась по следующим направлениям:
                                                                  ДОХОДЫ
№ п/п
Виды деятельности
тыс.руб.
1.
Строительство, модернизация  и ремонт судов
99 621,0
2.
Прочие работы промышленного характера
658,0
3.
Сдача в аренду зданий и сооружений
2 853,0
4.
Непрофилные виды деятельности (столовая)
990,0

ИТОГО:
104 122,0
5.
Реализация активов (ОС, запасов, прочего имущества)
1086

ИТОГО доходов:
105 208,0
                                                                  РАСХОДЫ

№ п/п
Виды деятельности
тыс.руб.
1.
Основное производство
77 812,0
2.
Непрофильные виды деятельности
1 760,0
3.
Управленческие расходы
 21 946,0

ИТОГО:
101 518,0
3.
Операционные расходы
1 538,0
4.
Внереализационные расходы
565,0
5.
Проценты за пользование заемными средствами
357,0

ИТОГО расходов:
103 978,0

Анализируя доходность деятельности, следует отметить, что за 2005 год ОАО «Красноярская судоверфь» выполнило работ (оказало услуг) на сумму 104 122 тысячи рублей. (65 888 тысяч рублей факт 2004г.) Операционные и внереализационные доходы составили 1 086 тысяч рублей. План по доходам от основной деятельности выполнен на 182,5% процента. (158% к факту 2004г.). Такое перевыполнение плана объясняется поэтапной сдачей выполненных работ и привлечением дополнительных заказов, таких как например, строительство плавучего причала на сумму 14 458 тысяч рублей, модернизация т/х «Метеор-234» на сумму 2 348 тысяч рублей, ремонт т/х «Суриков» на сумму 2 842 тысячи рублей и т.д. 
                      Полная себестоимость продукции, работ, услуг ОАО «Красноярская судоверфь» в 2005 году составила 101 518 тысяч рублей при плановой себестоимости 55 841 тысяча рублей (66813 тысяч рублей факт 2004г.) и составляет 181,7% к плану (151,9% к факту 2004г.). Рост себестоимости произошел также по причине изменения производственной программы и в результате изменения незавершенного производства в связи с поэтапной сдачей объектов. Планом предусматривался прирост незавершенного производства в размере 24180 тысяч рублей, фактически произошла выработка незавершенного производства в размере 23 842 тысячи рублей.            
Прибыль от основного вида деятельности составила 2 604 тысячи рублей, прибыль всего (с учетом убытка от операционных и внереализационных расходов) составила 1 230 тысяч рублей (до налогообложения). Учитывая отложенные налоговые активы в размере 33 тысячи рублей, налог на прибыль в размере 267 тысяч рублей, отложенные налоговые обязательства в размере 163 тысячи рублей, пени (по реструктуризации по налогам и сборам) в размере 1 924 тысячи рублей, ОАО «КСВ» получен убыток в размере 1 091 тысяч рублей. Убыток за 2004 год составил 14 202 тысячи рублей.
        В 2005 году за счет амортизационных отчислений приобретено основных  фондов  на  сумму 1 637  тысяч рублей (из них: машин и оборудования – на сумму 500 тысяч рублей,  транспортных средств – на сумму 1 065 тысяч рублей, производственно-хозяйственного инвентаря – на сумму 72 тысячи рублей).
По итогам отчетного года  дебиторская задолженность составляет 4 006 тысяч рублей,  кредиторская задолженность составляет 37 656 тысяч рублей. Дебиторская задолженность повысилась по сравнению с фактом 2004 года на 1 974 тысячи рублей. Кредиторская задолженность за год снизилась на 19 058 тысяч рублей. На конец года ОАО «Красноярская судоверфь» имеет задолженность по текущим налоговым платежам, срок уплаты которых приходится на последующий месяц за отчетным периодом в размере 258 тысяч рублей, в государственные внебюджетные фонды – 1 407 тысяч рублей, перед персоналом – 853 тысячи рублей, поставщикам и подрядчикам – 10 132 тысячи рублей, по авансам полученным – 18 216 тысяч рублей, перед прочими кредиторами – 6 790 тысяч рублей. 

6. Перспективы развития ОАО «Красноярская судоверфь»

С учетом потенциала организации и тенденций рынка ОАО «Красноярская судоверфь» планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части снижения себестоимости выполняемых работ (оказываемых услуг),  модернизации и  обновления основных средств,  развития  маркетингового  обеспечения деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности ОАО «Красноярская судоверфь» не имеет.
 В утвержденном бюджете ОАО «Красноярская судоверфь» на 2006 год запланированы к реализации инвестиционные проекты за счет амортизационных отчислений  направленные на приобретение оборудования взамен изношенного для основной производственной деятельности на сумму 320 тыс. рублей. 

         7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
ОАО «Красноярская судоверфь»

Исходя из специфики деятельности ОАО «Красноярская судоверфь» риски можно классифицировать по основным стадиям:
- риски подготовки производства;
- риски производственного процесса;
- финансово-экономические риски;
	социальные риски;

технические риски;
- экологические риски.

1. Риски подготовки производства: 

№ п/п
Виды риска
Отрицательное влияние
Уровень риска
1.
Отсутствие конкурентной среды проектировщиков
Монопольные цены на рабочую конструкторскую документацию, низкое качество документации, длительные сроки подготовки проекта


Высокий
2.
Отсутствие альтернативных поставщиков комплектующих изделий
Обязательная предоплата, длительные сроки изготовления, монополия цен.


Высокий

2. Риски производственного процесса:

№ п/п
Виды риска
Отрицательное влияние
Уровень риска
1.
Платежеспособность заказчиков
Отсутствие оборотных средств, согласование графиков платежей с обязательной предоплатой материальных затрат, увеличение заемных средств, увеличение сроков строительства


Высокий
2.
Непредвиденные затраты из-за больших сроков строительства и инфляции

Снижение чистой прибыли

Высокий

3. Финансово-экономические риски:

№ п/п
Виды риска
Отрицательное влияние
Уровень риска
1.
Неустойчивость спроса
Низкий спрос на продукцию судостроения
Очень высокий
2.
Рост цен на материалы, комплектующие изделия, транспортные расходы

Снижение прибыли

Высокий
3.
Зависимость от поставщиков, частое отсутствие альтернативы по основной номенклатуре судового оборудования


Снижение прибыли


Средний

4. Технические риски:

№ п/п
Виды риска
Отрицательное влияние
Уровень риска
1.
Изношенность оборудования
Увеличение простоев и затрат на ремонт
Высокий

         5. Экологические риски:

№ п/п
Виды риска
Отрицательное влияние
Уровень риска
1.
Вредность производственных процессов
Рост затрат на обеспечение безопасных условий труда
Ниже среднего
    

8. Перечень совершенных ОАО «Красноярская судоверфь» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Красноярская судоверфь» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ОАО «Красноярская судоверфь», принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году ОАО «Красноярская судоверфь» не совершало сделки, признаваемые в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, являвшиеся одновременно сделками с заинтересованностью.

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

В отчетном году ОАО «Красноярская судоверфь» не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» от 27 мая 2005 года членам Совета директоров ОАО «Красноярская судоверфь» в 2005 году вознаграждение не выплачивалось, расходы не компенсировались. 
Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Красноярская судоверфь» в 2005 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Красноярская судоверфь» Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности ОАО «Красноярская судоверфь» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс).
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярская судоверфь» 30 мая 2003 года утверждены Устав ОАО «Красноярская судоверфь» в новой редакции, внутренние документы: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии. Указанные документы разработаны с учетом рекомендаций Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности ОАО «Красноярская судоверфь».  
Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок  реализации  акционерами своих прав (порядок  представления заявлений,  регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров и Положением о Счетной комиссии. 
Утвердив на годовом собрании Устав ОАО «Красноярская судоверфь» в новой редакции, акционеры изменили структуру органов управления ОАО «Красноярская судоверфь»  (не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа – Правления). При этом расширена компетенция Совета директоров. В соответствии с рекомендациями Кодекса, к компетенции Совета директоров отнесено решение следующих дополнительных вопросов: 

	избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 

утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
	принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся неденежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100 000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100 000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
	принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
	принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок». 
При рассмотрении Советом директоров ОАО «Красноярская судоверфь» вопросов о совершении ОАО «Красноярская судоверфь» сделок, цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, определяется членами Совета директоров на основании заключения независимого оценщика о рыночной стоимости имущества (услуг).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Красноярская судоверфь» осуществляется Ревизионной комиссией ОАО «Красноярская судоверфь», ежегодно избираемой на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность членам Ревизионной комиссии проводить проверки с привлечением независимых экспертов – специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.
Следуя рекомендациям Кодекса, ОАО «Красноярская судоверфь» стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам. 



Генеральный директор  	                ________________                 А.П. Минеев




Главный бухгалтер  	                ________________                  О.И. Лахина

