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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

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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Демидов Владимир Петрович (председатель)
1960
Жуков Геннадий Викторович
1961
Пронин Виктор Владимирович
1983
Шикунов Александр Анатольевич
1973
Юрков Юрий Михайлович
1954
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Вахрушев Андрей Алексеевич
1971
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 Акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (открытого акционерного общества).
Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК".
Место нахождения: 660049 г. Красноярск, пр. Мира, 7-а.
ИНН: 7730060164
БИК: 040407388
Номер счета: 40702810075150000139.
Корр. счет: 30101810000000000388.
Тип счета: расчетный.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (открытого акционерного общества).
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский филиал ОАО АКБ "Связь-Банк".
Место нахождения: 660017 г. Красноярск, пр. Мира, 102.
ИНН: 7710301140
БИК: 040407650
Номер счета: 40702810000400309580.
Корр. счет: 30101810000000000650.
Тип счета: расчетный.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

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; (495) 721-3884
Факс: (495) 721-3894; (495) 972-6500
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения: 107045 Россия, Москва, Колокольников переулок, 2/6
Дополнительная информация: членство в соответствии с решением Совета РКА от 23 апреля 2007 года, свидетельство № 362-ю.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2008


2009


2010


2011


2012


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:
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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в отчетном квартале работы, выполняемые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом эмитента размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров эмитента в порядке, установленном положением о Совете директоров эмитента для подготовки и принятия решений Советом директоров. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 375 180 рублей с учетом НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в п. 1.4 Положения о раскрытии информации, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в п. 1.5 Положения о раскрытии информации, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
политика эмитента в области управления рисками представляет собой систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях:
- повышения надежности достижения запланированных результатов и содействия устойчивому развитию эмитента;
- повышения эффективности распределения ресурсов.
Ключевыми элементами системы управления рисками являются:
- сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение целей эмитента;
- определение возможного влияния неблагоприятных событий на денежные потоки и достижение стратегических целей эмитента;
- установление допустимых уровней рисков (структура и значения допустимых уровней рисков определяются имеющимися финансовыми и операционными резервами, стратегическими целями и планами развития);
- распределение рисков по категориям значимости;
- принятие решений по регулированию рисков в соответствии с их приоритетностью;
- централизованный контроль реализации мероприятий по регулированию рисков.
Управление рисками предусматривает активное участие подразделений и сотрудников в процессе выявления и оценки рисков, постоянное расширение области исследования потенциальных угроз и опасностей, систематическое использование информации о рисках при принятии управленческих решений.
2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент осуществляет погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги на внутреннем водном транспорте, перевалку грузов на другие виды транспорта.
С точки зрения наличия рынка сбыта оказываемых работ и услуг единоличный исполнительный орган эмитента не прогнозирует значительного ухудшения ситуации в отрасли и неблагоприятного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента. 
Существенные возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке в 2013 году не прогнозируются, ожидается сохранение объемов переработки грузов на уровне 2012 года. 
Основными поставщиками услуг и материалов, используемых эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, являются Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт" в части предоставления электрической энергии, Открытое акционерное общество "Красноярская теплотранспортная компания" в части предоставления тепловой энергии. Постоянный рост тарифов на энергоносители, цен на материалы негативно сказывается на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам и вынуждает эмитента повышать тарифы на оказываемые им работы и услуги.                                                                                                   Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, эмитент не имеет, поскольку эмитент не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.
В 2012 году на основании Приказов министерства транспорта Красноярского края от 17.04.2012 г. № 5/41 (в ред. Приказов министерства транспорта Красноярского края от 31.05.2012 г. № 5/79, от 12.09.2012 г. №5/136, от 14.01.2013 г. № 5/2) и от 27.04.2012 г. № 5/53 эмитент установил предельные тарифы:
- на услуги в речном порту на уровне 1,087 от установленных в 2011 году, 
- на перевозку грузов на путях необщего пользования на уровне 1,16 от установленного в 2011 году, соответственно.
Предельные тарифы на нерегулируемые виды деятельности приказом Генерального директора эмитента были установлены на уровне 1,10 к тарифам 2011 года.
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента указанное повышение тарифов оказало положительное влияние на финансовые результаты деятельности эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года владельцы привилегированных акций в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" получают право голоса по всем вопросам повестки дня на следующем Общем собрании акционеров.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе стабильна, что сводит к минимуму возможность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, соответственно, страновые и региональные риски. Эмитент не предполагает ухудшения ситуации в стране и регионе и соответствующего неблагоприятного влияния изменения ситуации на его деятельность.
Эмитент  осуществляет  свою  деятельность  в  Красноярском  крае -  центре  России, на пересечении  транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен.
2.4.3. 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) с точки зрения увеличения расходов на приобретение импортного оборудования в связи с ростом цен в зависимости от роста курса обмена иностранных валют. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса эмитент планирует более тесное сотрудничество с отечественными производителями в части модернизации и создания оборудования, не уступающего по качественным характеристикам зарубежным аналогам.
Эмитент предполагает и в будущем обходиться собственными оборотными средствами с незначительной долей заимствований, что должно нивелировать отрицательное влияние изменения процентных ставок на деятельность эмитента.
Ценные бумаги эмитента не обращаются на организованных рынках ценных бумаг, общий объем купли – продажи незначителен, поэтому инфляция в малой степени сказывается на выплатах по ценным бумагам при условии, что инфляция в стране имеет тенденцию к постепенному снижению. В то же время критическим для эмитента значением инфляции может быть инфляция порядка 15 процентов.
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.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, в связи с этим изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин опосредовано сказывается 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.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рискам, свойственным исключительно эмитенту, в том числе рискам, связанным с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента по состоянию на дату окончания отчетного периода эмитент подвержен в незначительной степени.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.07.1998
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярский речной порт"
Дата введения наименования: 03.07.1998

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КРП"
Дата введения наименования: 03.07.1998

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Структурное подразделение "Красноярский речной порт" государственного предприятия "Енисейское управление речного пароходства".
Сокращенное фирменное наименование: Структурное подразделение "Красноярский речной порт" ЕНУРПа.
Дата введения наименования: 01.04.1934
Основание введения наименования: образование Красноярского речного порта 1 апреля 1934 года в соответствии с Приказом Енисейского управления государственного речного транспорта от 4 апреля 1934 года № 38 "О реорганизации Красноярской пристани в Красноярский речной порт 1-го разряда".

Полное фирменное наименование: Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский речной порт".
Сокращенное фирменное наименование: ДАО "КРП".
Дата введения наименования: 24.08.1993
Основание введения наименования: государственная регистрация эмитента в связи с преобразованием в процессе приватизации.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярский речной порт" или ОАО "КРП".
Дата введения наименования: 03.07.1998
Основание введения наименования: государственная регистрация эмитента с изменением наименования, организационно-правовой  формы в соответствии  с изменением законодательства Российской Федерации об акционерных обществах.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 323
Дата государственной регистрации: 24.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация города Красноярска.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401943563
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002
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, 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 19 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:
ОАО "Красноярский речной порт" является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. 
Красноярский речной порт был образован 1 апреля 1934 года в соответствии с Приказом Енисейского управления государственного речного транспорта от 4 апреля 1934 года № 38               "О реорганизации Красноярской пристани в Красноярский речной порт 1-го разряда".            На момент образования в состав Красноярского речного порта входило 7 причалов, преобразованных из 9 пристаней. 
За годы своей деятельности Красноярский речной порт внес колоссальный вклад в экономику Красноярского края. Практически все грузы, необходимые для развития северных районов края и северного завоза на притоки реки Енисей, перерабатывались через Красноярский речной порт. Красноярский речной порт принимал активное участие и в строительстве Красноярской, Хантайской, Курейской и Усть-Илимской ГЭС, Норильского горно-металлургического комбината. Помимо переработки грузов Красноярский речной порт занимался перевозкой пассажиров на пригородных и транзитных линиях. 
В феврале 1956 года в жизни коллектива Красноярского речного порта произошло важное событие – объединение с портом Норильского горно-металлургического комбината, расположенным на правом берегу Енисея в районе Злобино и имевшим высокий по тем временам уровень механизации, капитальное складское хозяйство, подъездные железнодорожные пути. Злобинский грузовой район стал самым крупным районом Красноярского речного порта. Если на Енисейском районе перерабатывались преимущественно навалочные грузы, металлолом, контейнеры, цемент, то на Злобинском районе – оборудование, промышленная и сельскохозяйственная техника, промышленные и продовольственные товары, металлы, в том числе цветные металлы, металлические шары и многое другое. 
Наибольшее развитие Красноярский речной порт получил в 70-80 годы с развитием Норильского горно-металлургического комбината. Грузооборот Красноярского речного порта достиг в 1975 году – 9255 тысяч тонн, в то время как в 1935 году грузооборот составлял 208 тысяч тонн. Рост грузооборота вызывал необходимость строительства новых причалов, увеличения производственных мощностей. В 1979 году началось строительство нового грузового района "Песчанка". 
Постановлением Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом от 24 августа 1993 года № 323 структурное подразделение "Красноярский речной порт" государственного предприятия "Енисейское управление речного пароходства" преобразовано в процессе приватизации в Дочернее акционерное общество открытого типа "Красноярский речной порт". 
ОАО "Красноярский речной порт" расположено в промышленном центре региона на пересечении двух транспортных магистралей: железнодорожной и водной.                    ОАО "Красноярский речной порт" осуществляет перевалку грузов, следующих в северные районы Красноярского края, с железной дороги и автомобильного транспорта на воду и прибывающих грузов с Севера на железную дорогу и автотранспорт, а также обеспечивает достаточно большой объем перегрузочных работ ОАО "Енисейское речное пароходство" в период навигации и осуществления северного завоза, оказывает перегрузочные услуги                     ОАО "ГМК "Норильский никель", ЗАО "Ванкорнефть". ОАО "Красноярский речной порт" осуществляет добычу и реализацию нерудных строительных материалов, в частности, в 2010-2012 годах песчано-гравийной смеси. 
ОАО "Красноярский речной порт" имеет в своем составе четыре грузовых района, ремонтные мастерские, мастерские по ремонту флота, автотранспортный цех, железнодорожный цех. Паспортная пропускная способность ОАО "Красноярский речной порт" – 20 952,5 тысяч тонн, без добычи НСМ – 4 474,5 тысяч тонн, в том числе по грузовым районам:                 Злобинский – 1 099 тысяч тонн, Енисейский  – 1 491,5 тысяч тонн, Песчанский (участок "Песчанка") – 1 884 тысяч тонн, Гравийный (Единый перегрузочный комплекс нерудных строительных материалов) – 16 478 тысяч тонн. 
Динамика переработки грузов и численность работников ОАО "Красноярский речной порт" приведены в таблице:

Год
Объем переработки (тыс. т)	
Численность, всего, (чел.)
в т.ч. на ПРР (чел.)
1993
4141
1524
788
1994
2790
1391
712
1995
1800
1256
626
1996
1462
1029
562
1997
1993
787
474
1998
1642
794
500
1999
1370
811
521
2000
1410
771
662
2001
1861
802
668
2002
1325
800
541
2003
827
781
540
2004
1033
695
478
2005
1450
676
467
2006
2068
638
452
2007
2392
634
455
2008
2572
650
473
2009
944
562
405
2010
1174
572
419
2011
1576
587
429




2012
858
582
429

Целью деятельности эмитента является увеличение акционерной стоимости.


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2
Телефон: (391) 201-21-47, (391) 252-26-00
Факс: (391) 201-21-47
Адрес электронной почты: port@krp.ktk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2461007121
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2461007121
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:                             63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2

Коды ОКВЭД
61.20.3
60.10.2
60.24.1
60.24.2
60.24.3
14.21
35.11.9
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае. 

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме выручки за отчетный квартал:
Наименование потребителя работ (услуг)
Доля в общем объеме выручки (%)
ОАО "ГМК "Норильский никель"                                                 (место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка)
24
ОАО "Енисейское речное пароходство"                                   (место нахождения: 660049, г. Красноярск, улица Бограда, дом 15
17
ЗАО "Ванкорнефть"                                                                       (место нахождения: 663230, Российская Федерация, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина А.Е., дом 20)
30

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
к возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его работ, услуг, можно отнести выбор ОАО "ГМК "Норильский никель", ЗАО "Ванкорнефть" другого пути для доставки грузов на территорию Таймыра, Туруханского района и Эвенкии и другого контрагента для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и оказания связанных с ними услуг, неплатежеспособность потребителей услуг эмитента, усиление конкуренции на рынке погрузочно-разгрузочных работ, а также при пессимистическом прогнозе – прекращение деятельности и ликвидация юридических лиц – крупных потребителей эмитента. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: конструктивные взаимоотношения с каждым потребителем работ, услуг эмитента, постоянный поиск новых потребителей работ, услуг эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 013996 серия ВВТ-3.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2403854 серия ПРД.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.03.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации, Енисейское бассейновое водное управление.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 00176 вид БР ДБК серия КРР.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: использование акватории Р. Енисей для добычи ПГС на месторождениях НСМ.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2018

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0087 вид ТЭ серия ЕМЛ.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча песка, гравия (песчано-гравийный материал) на Холоватовском месторождении.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2018

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 0080 вид ТЭ серия ГКК.
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение и добыча песка, гравия (песчано-гравийный материал) на проявлении "Ладейское".
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016

Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений (лицензий) – положительный.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части развития маркетингового обеспечения деятельности, модернизации и реконструкции и/или замены физически и морально устаревших основных средств 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 банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).
Cрок участия эмитента: 16 лет
Роль (место) и функции эмитента в организации:
эмитент является членом АПСРТ с правом решающего голоса. Эмитент имеет право: участвовать во всех мероприятиях, проводимых АПСРТ, пользоваться всеми услугами, предоставляемыми АПСРТ, получать информацию, касающуюся деятельности АПСРТ и ее органов, использовать символику АПСРТ, избирать и быть избранным в руководящие и рабочие органы АПСРТ и участвовать в их работе.
Определенной роли (места) в АПСРТ эмитент не играет (не занимает). Определенных функций в АПСРТ эмитент не исполняет. Срок участия эмитента в АПСРТ не определен.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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
За 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
57 481
24 867
Сооружения
9 329
5 421
Машины и оборудование
239 724
190 836
Транспортные средства
33 224
17 801
Производственный и хозяйственный инвентарь и прочие
2 175
1 581
ИТОГО
341 933
240 506

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
Отчетная дата: 31.12.2012
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
57 413
25 287
Сооружения
9 329
5 679
Машины и оборудование
242 015
192 980
Транспортные средства
33 224
18 299
Производственный и хозяйственный инвентарь и прочие
2 171
1 619
ИТОГО
344 152
243 864

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
Отчетная дата: 31.03.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: руб.
Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная               (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Плавучие краны
61 084 747
4 283 219
31.12.2012
61 466 100
4 216 046
Земснаряды ПЧС
14 423 729
4 317 516
31.12.2012
12 508 474
3 744 136

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
способ проведения переоценки основных средств - по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. 
Методика оценки.
Переоценка проведена с использованием сравнительного подхода: путем прямого пересчета стоимости отдельных объектов основных средств по документально подтвержденным рыночным ценам на них.
При использовании рыночных цен для определения полной восстановительной стоимости принималась стоимость, по которой на дату переоценки можно приобрести новые основные средства, аналогичные имеющимся в организации. Если точно таких (идентичных) объектов нет, то оценщик ориентировался на аналогичные объекты, скорректировав, при необходимости, показатели стоимости путем сопоставления технических и других характеристик объектов – аналогов и оцениваемых объектов. Процедура определения стоимости плавучих средств включала следующие основные этапы: 
- определение судна-прототипа с конструктивно-архитектурным типом, характерным для оцениваемого судна, по которому имеются достаточно достоверные данные о рыночной стоимости такого судна;
- сравнение эксплуатационно-технических характеристик оцениваемого судна и судна-прототипа;
- расчет коэффициентов, характеризующих отклонения конструктивно-технических и эксплуатационных параметров оцениваемого судна и судна-прототипа;
- определение стоимости оцениваемого судна на основе данных о стоимости судна-прототипа и расчетных поправочных коэффициентов.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
В инвестиционном плане эмитента на 2013 год запланировано приобретение оборудования на сумму 10 001 тысячу рублей без учета НДС, в том числе на 2 квартал текущего года инвестиционным планом предусмотрена установка пожарной сигнализации на грузовых районах эмитента на сумму 1 250 тысяч рублей без учета НДС. 
Специальные планы по выбытию основных средств эмитент не составляет, выбытие основных средств происходит в результате продажи, списания физически и морально устаревших основных средств. По состоянию на дату окончания 2012 года и первого квартала текущего года выбытие основных средств эмитента в денежном выражении по балансовой стоимости составило 0 рублей. 
Факты обременения основных средств эмитента, существующие на дату последнего завершенного финансового года: общая сумма арендной платы согласно заключенным договорам аренды недвижимого и движимого имущества составила 202 739 тысяч рублей с учетом НДС, 
Факты обременения основных средств эмитента, существующие на дату окончания отчетного квартала текущего года: общая сумма арендной платы согласно заключенным договорам аренды недвижимого и движимого имущества составила 17 364 тысячи рублей с учетом НДС.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2012 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность,                  не создавал и не получал правовую охрану основных объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет в отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, наблюдался постепенный рост производства вследствие наблюдавшегося улучшения в экономике страны в целом и региона в частности. Но, несмотря на проявившиеся тенденции роста промышленного производства, объем предъявлявшихся к переработке в начале 1990-х годов грузов не достигнут. 
Эмитент является крупным речным портом Восточной Сибири и крупнейшим грузоперерабатывающим комплексом Енисейского бассейна, результаты деятельности эмитента соответствуют основным тенденциям развития отрасли. 
В 2010 году достигнуто увеличение объемов предъявленных к переработке грузов                        (на 24 процента к 2009 году), в основном, за счет роста объемов собственной добычи и выгрузки, погрузки нерудных строительных материалов (на 64 процента). Доходы от погрузочно-разгрузочных работ эмитента увеличились на 1,6 процента к уровню предшествующего года вследствие увеличения доли низкотарифицируемых грузов в структуре перерабатываемых грузов. Доходы от всех видов деятельности эмитента увеличились                   на 8 процентов к уровню 2009 года. 
В 2011 году прогнозировалось и реализовано планомерное развитие наметившейся положительной тенденции в части:
роста объемов переработки грузов (на 34 процента), в том числе: увеличения объемов собственной добычи и выгрузки, погрузки нерудных строительных материалов для строительной отрасли г. Красноярска (на 49 процентов), роста объемов переработки тарно-штучных грузов (на 30 процентов) и увеличения объемов переработки щебня            ЗАО "Ванкорнефть" (на 31 процент);
роста доходов от погрузочно-разгрузочных работ эмитента (на 37 процентов);
увеличения объемов выполняемых работ (оказываемых услуг) и доходов от всех видов деятельности эмитента (на 23 процента).
В 2012 году по причинам, не зависящим от эмитента, произошло уменьшение                       (на 44 процента) объемов грузов, предъявленных к переработке: 
сокращение объемов собственной добычи и выгрузки, погрузки нерудных строительных материалов (на 60 процентов) из-за несвоевременного вывоза НСМ с площадки выгрузки на стройплощадку покупателем в связи с проблемами согласования маршрута вывоза с мэрией                г. Красноярска, 
уменьшение объемов поступления и переработки грузов в контейнерах, щебня и тарно-штучных грузов ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Таймыргаз» (на 61 процент). Вместе с тем доходы от погрузочно-разгрузочных работ эмитента сократились на 15 процентов к уровню предшествующего года вследствие увеличения доли высокотарифицируемых грузов в структуре перерабатываемых грузов. Необходимо отметить и увеличение (на 26 процентов) доходов от переработки серы ОАО "ГМК "Норильский никель" (выгрузки, затарки, хранения, перемещения). Однако вследствие вышеуказанных причин общая доходность деятельности эмитента уменьшилась на 5 процентов к уровню 2011 года.
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента с учетом наблюдающихся тенденций полученные результаты деятельности эмитента являются удовлетворительными.
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На основные виды деятельности эмитента и результаты такой деятельности положительное влияние могут оказать развитие промышленного производства в регионе, освоение северных территорий, в частности ввод в эксплуатацию Ванкорского нефтегазового месторождения на полную проектную мощность, реализация инвестиционного проекта "Комплексное развитие Нижнего Приангарья", строительство Богучанской ГЭС, алюминиевого завода, строительство автодорог и объектов инфраструктуры. На 2012-2013 годы в Красноярском крае запланировано начало освоения Юрубчено-Тохомского нефтегазового месторождения, расположенного на территории Эвенкийского муниципального района, и Порожинского месторождения марганцевых руд в Туруханском районе с созданием крупного производства марганцевой продукции широкого профиля, способного обеспечить до 30-50 процентов потребности российского рынка в марганце. На 2012-2013 годы в Богучанском районе Красноярского края запланировано начало строительства целлюлозного комбината и других предприятий глубокой переработки древесины. Реализация инвестиционных проектов Красноярского края должна стать дополнительным импульсом к экономическому и социальному развитию северных территорий. В случае сохранения объемов инвестиций в указанные территории в течение следующих 1-5 лет, по мнению единоличного исполнительного органа эмитента, ожидается увеличение объемов завоза грузов на указанные территории, соответственно, возможен рост объемов перегрузочных работ по отдельным видам грузов и связанных с ними услуг, выполняемых (оказываемых) эмитентом. 
При этом отрицательное влияние на основные виды деятельности эмитента и результаты такой деятельности может оказать неполная загруженность мощностей эмитента по добыче нерудных строительных материалов в связи с недостаточным спросом со стороны строительных организаций региона, изменение структуры перерабатываемых грузов с увеличением доли низкотарифицируемых грузов, расширение конкурентной среды и отток клиентов эмитента во вновь создаваемые перегрузочные организации. 
По мнению единоличного исполнительного органа эмитента при благоприятном сочетании ряда факторов: реальной экономической, налоговой политики в стране и регионе, добросовестной конкуренции на рынке перегрузочных услуг, росте спроса на погрузочно-разгрузочные работы со стороны основных потребителей услуг и работ эмитент планирует постепенное увеличение объемов переработки грузов и выручки от реализации работ и услуг.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Эмитент осуществляет и намерен осуществлять деятельность в Красноярском крае в бассейне реки Енисей. Соответственно, конкурентов за рубежом эмитент не имеет.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:
по погрузочно-разгрузочным работам – ОАО «Лесосибирский порт», ООО «Трасса» (причал техбаза), ООО «Гадалов» (причал нефтебаза), ОАО «Красноярскстройоптторг» (причал Ла-дейка), ООО «Компания Платина» (причал в районе моста 777), ООО «Енисейтранссервис» 
(причал в районе моста 777), ООО «Причал» (причал Коркино), ООО «ТК «Сибирьречтранс» (причал Коркино), ООО «ОрбитаСервис» (причал Песчанка), причал геологов (частное лицо Смирнова Н.Н.) (причал Песчанка);
по предоставлению в аренду складских и офисных помещений – Красноярский транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Енисейское речное пароходство»,                  ООО «Криосервис», ООО «Тотем», ООО «Саул», ИП Андриенко;
по предоставлению в аренду судов и плавучих кранов – ОАО «Енисейское речное пароходство», ООО «СК «Транзит-СВ», ООО «Причал», ООО «ТК «Сибирьречтранс», ООО «ОрбитаСервис», ООО «РЭБ флота Енисейнефтегаз»;
по добыче и продаже нерудных строительных материалов – Карьер «Терентьевский»,                ООО «БКУ», ООО «Скан», ЗАО «Сибагропромстрой», МУП ЕР «Гранит», ООО «Торговый дом». 
Факторы конкурентоспособности эмитента, оказывающие, по мнению единоличного исполнительного органа управления эмитента, существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг), по состоянию на момент окончания отчетного квартала:
техническая вооруженность перегрузочных работ – степень конкурентоспособности: высокая;
комплекс перегрузочных услуг и услуг по перевалке всех видов грузов, исключая нефтеналив, – высокая конкурентоспособность;
наличие перегрузочных мощностей для переработки кооперированных и тарно-штучных грузов – степень конкурентоспособности: высокая;
высококвалифицированная рабочая сила и инженерный персонал – конкурентоспособность высокая;
технические, технологические наработки и опыт производства перегрузочных работ – конкурентоспособность высокая.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (п. 5.1. статьи 5 устава эмитента).
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров (п. 6.1. статьи 6 устава эмитента).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества (п. 7.1. статьи 7 устава эмитента).

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений к уставу Общества, утверждение устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) установление размера и выплата членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
21) установление размера и выплата членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии Общества расходов, связанных с исполнением своих обязанностей;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом (п. 5.3. статьи 5 устава эмитента).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение  условий договора с ним, заключение и расторжение договора; 
10) утверждение кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества, Заместителей Генерального директора Общества, условий договоров с ними;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) использование резервного и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, в том числе Положения о заработной плате, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
16) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
17) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
22) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества; 
23) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями);
24) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества и его финансовом положении; 
25) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия в коммерческих организациях, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
26) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
27) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), расчеты по которой (которым) производятся не денежными средствами, цена которой (которых) равна или превышает сумму 100000 (сто тысяч) рублей на дату принятия решения о совершении сделки (сделок); 
28) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которой (которых) равна или превышает сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок);
29) принятие решения о совершении Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) одним из условий которой (которых) является предоставление льгот на тарифы и расценки;
30) принятие решения о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду имущества, по выдаче Обществом займа, по залогу любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
31) принятие решения о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок;
32) принятие решения об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100000 (сто тысяч) долларов США (по курсу Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более;
33) принятие решения о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными органами власти; 
34) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и деятельности;
35) избрание Секретаря Совета директоров Общества, Секретаря общего собрания акционеров Общества и утверждение условий договоров с ними, а также расторжение договоров с ними;
36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом (п. 6.2. статьи 6 устава эмитента).

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества (п. 7.2. статьи 7 устава эмитента).
К компетенции Генерального директора Общества относятся:
1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов управления Общества, принятых по вопросам их компетенции;
2) совершение Обществом сделки (несколько взаимосвязанных сделок) (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров), цена которой (которых) менее суммы, эквивалентной 100000 (сто тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату принятия решения о совершении сделки (сделок). При этом в случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с указанной в данном подпункте стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения; 
3) подготовка предложений по совершению Обществом сделок, решения по которым принимаются Советом директоров Общества;
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;
5) организация разработки важнейших документов Общества - основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
6) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, утверждаемого Советом директоров;
7) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением Обществом основных финансовых и коммерческих задач;
8) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы охраны труда и делопроизводства; 
9) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на совершение действий от имени Общества;
10) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений (п. 7.5. статьи 7 устава эмитента).
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Демидов Владимир Петрович
(председатель)
Год рождения: 1960

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.01.2008
23.01.2009
Общество с ограниченной ответственностью "ЭйрЮнион"
Вице-Президент по коммерческой деятельности
24.01.2009
01.04.2010
Общество с ограниченной ответственностью "ДЮЛА-ТУР"
Президент
02.04.2010
16.04.2010
Общество с ограниченной ответственностью "ДЮЛА-ТУР"
Генеральный директор
19.04.2010
наст. время
Красноярское представительство Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Жуков Геннадий Викторович
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела бюджетного контроля и расчетов Управления отраслевой экономики и бюджетирования Департамента транспортно-логистического комплекса
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела расчетов Управления отраслевой экономики и бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Пронин Виктор Владимирович
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2008
Общество с ограниченной ответственностью "Деловой квартал - Нижний Новгород"

2010
2012
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Ведущий специалист отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Главный юрисконсульт Отдела по работе с топ-менеджментом Департамента по работе с кадрами
2011
наст. время
Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Шикунов Александр Анатольевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
Представительство "ЭйТиСи Эйр Сервис"
Заместитель Главы Представительства в РФ
2009
2012
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела маркетинга Управления грузовых перевозок Департамента логистики
2012
наст. время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Начальник отдела обеспечения деятельности Департамента логистики
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Аэропорт Норильск"
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Юрков Юрий Михайлович
Год рождения: 1954

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
04.03.2010
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Генеральный директор
2010
наст. время
Индивидуальный предприниматель


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Вахрушев Андрей Алексеевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
06.02.2013
Заполярный транспортный филиал Открытого акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
Заместитель Директора по экономике и финансам
07.02.2013
наст. время
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения не существуют.
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) и внутренними документами эмитента:
для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек (пункт 8.1. статьи 8 устава эмитента).
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, в том числе в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, и иных финансовых документах Общества;
3) анализ соответствия порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности Общества нормативным правовым актам Российской Федерации;
4) проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
6) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
7) проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества, проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденным общим собранием акционеров;
8) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
9) проверка своевременности и правильности платежей Общества, в том числе в бюджет и внебюджетные фонды, погашения обязательств Общества (пункт 8.2. статьи 8 устава эмитента).
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.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
руководитель Контрольно-ревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст. время
Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
ревизор Контрольно-ревизионного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Мухтаров Вадим Алиевич
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст.  время
Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
главный специалист отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа:                      эмитент не имеет службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента.
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 календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
0
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: указанные соглашения не существуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012
2013, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
582
547
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
185 655
39 540
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 004
1 293

Изменение среднесписочной численности сотрудников (работников) эмитента за 2012 год              не является для эмитента существенным, составляя 1 процент.                                      Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за первый квартал 2013 года не превышает предела существенности 10 процентов, составляя 6 процентов. 
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 884
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 226
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 29.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 226
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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 "Енисейское речное пароходство" или                  ОАО "ЕРП".
Место нахождения: 660049 Россия, г. Красноярск, Бограда 15
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГМК "Норильский никель".
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Дудинка
ИНН: 8401005730
ОГРН: 1028400000298
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в уставном капитале юридического лица, являющегося акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 43.92
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51.91
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.


ФИО: Юрков Юрий Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9

ФИО: Гринштейн Анатолий Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6
ФИО: Ляшенко Александр Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.3
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
указанных лиц 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 29.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Енисейское речное пароходство" или                   ОАО "ЕРП".
Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Бограда, дом 15.
ИНН: 2451000582
ОГРН: 1022402661412
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68

ФИО: Юрков Юрий Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.9

ФИО: Гринштейн Анатолий Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6

ФИО: Ляшенко Александр Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
6
14 911
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
6
14 911
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
101 427
105 132
73 555

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
265
265
265

в том числе: инвестиции в другие организации
1153
265
265
265

Отложенные налоговые активы
1160
3 979
5 024
500

Прочие внеоборотные активы
1170
1 980
2 657


в том числе: незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств
1171
1 070
300


ИТОГО по разделу I
1100
107 651
113 078
74 320

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
29 696
30 987
24 282

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1211
24 947
27 740
14 835

затраты в незавершенном производстве
1212
1 105
384
557

готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные
1213
2 579
2 795
2 429

расходы будущих периодов
1214
1 065
68
6 461

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность (сумма строк 1231 + 1235)
1230
71 548
60 084
87 707

из нее: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1231
495
954
1 393

в том числе: прочие дебиторы
1234
495
954
1 393

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1235
71 053
59 130
86 314

в том числе: покупатели и заказчики
1236
47 696
34 752
55 126

авансы выданные
1237
9 917
4 786
20 968

прочие дебиторы
1238
13 440
19 592
10 220

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
6 000
26 500


в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
1241
6 000
26 500


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
90 637
95 081
96 885

в том числе: касса
1251
76
48
19

расчетные счета в рублях РФ
1252
30 548
55 020
61 860

денежные эквиваленты и прочие денежные средства
1254
60 013
40 013
35 006

Прочие оборотные активы
1260
5 217
140
6

ИТОГО по разделу II
1200
203 098
212 792
208 880

БАЛАНС (актив)
1600
310 749
325 870
283 200

Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
47
47
47

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
171 445
172 281
174 223

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
2
2
2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
95 192
92 834
83 742

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода
1371
1 893
8 437
332

ИТОГО по разделу III
1300
266 686
265 164
258 014

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
100
84
119

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
100
84
119

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
31 330
43 449
24 992

в том числе: поставщики и подрядчики
1521
6 797
20 291
7 367

задолженность перед персоналом организации
1522
7 635
5 432
5 252

задолженность по налогам и сборам
1523
3 998
6 580
6 088

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
1524
5 442
5 348
2 861

авансы полученные
1525
4 154
2 205
1 439

задолженность по выплате дивидендов
1526
1 279
1 488
1 760

прочие кредиторы
1527
2 025
2 105
225

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
12 585
17 123


Прочие обязательства
1550
48
50
75

ИТОГО по разделу V
1500
43 963
60 622
25 067

БАЛАНС (пассив)
1700
310 749
325 870
283 200

VI. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ





Стоимость чистых активов
1800
266 686
265 164
258 014

VII. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ





Арендованные основные средства
1910
821 987
824 162
743 273

в том числе: по лизингу
1911
1 966
3 741
1 775

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
1920

301
301

Материалы, принятые в переработку
1921
5 723
4 994
4 096

Бланки строгой отчетности
1932

2
49

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
1940
6 334
6 397
6 898

Износ жилищного фонда
1970
38
35
32

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
1980
9
8
7

Нематериальные активы, полученные в пользование
1990
2 036



Руководитель Вахрушев А.А.
Главный бухгалтер Панишко Е.В.
"22" февраля 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2012 г.
 За 12 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
498 864
524 627

Себестоимость продаж
2120
-432 099
-444 654

Валовая прибыль (убыток)
2100
66 765
79 973

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-61 244
-62 486

Прибыль (убыток) от продаж
2200
5 521
17 487

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
3 748
2 185

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
12 909
17 398

Прочие расходы
2350
-18 115
-23 945

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
4 063
13 125

Текущий налог на прибыль
2410
-503
-8 729

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
752
1 545

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-16
35

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-1 046
4 524

Прочее
2460
-605
-518

Чистая прибыль (убыток)
2400
1 893
8 437

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
-545
-1 254

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



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 348
7 183

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
48
213

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ




Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании (прибыль)
210

8

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании (убыток)
210
-1 005
-1 245

Прибыль прошлых лет
220
4 115
85

Убыток прошлых лет
220
-75
-221

Возмещение убытков, причиненных, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
8


Отчисления в оценочные резервы (убыток)
250
-913
-6 410

Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
-19
-311

Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
75
381

Руководитель Вахрушев А.А.
Главный бухгалтер Панишко Е.В.
"22" февраля 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
47

174 223
2
83 742
258 014
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




8 437
8 437
в том числе:







чистая прибыль
3211




8 437
8 437
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-1 254

-33
-1 287
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222


-1 254


-1 254
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-33
-33
Изменение добавочного  капитала
3230


-688

688
0
Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
47

172 281
2
92 834
265 164
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




2 067
2 067
в том числе:







чистая прибыль
3311




1 893
1 893
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313




174
174
дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-545


-545
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322


-545


-545
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330


-291

291
0
Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
47

171 445
2
95 192
266 686

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2011 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2010 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
265 164


265 164
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
265 164


265 164
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
92 834


92 834
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
92 834


92 834
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402
172 330


172 330
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502
172 330


172 330

Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
266 686
265 164
258 014
Руководитель Вахрушев А.А.
Главный бухгалтер Панишко Е.В.
"22" февраля 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2012 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2012 г.
 За 12 мес.2011 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
499 180
553 839
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
475 246
518 083
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
14 947
21 692
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
8 987
14 064
Платежи - всего
4120
-512 088
-510 034
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-247 601
-242 541
в связи с оплатой труда работников
4122
-188 484
-164 853
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
-8 903
-12 342
прочие платежи
4125
-67 100
-90 298
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-12 908
43 805




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
29 926
424
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
2 430
424
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
26 500

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
996

прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-20 409
-44 547
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-14 409
-18 047
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-6 000
-26 500
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
9 517
-44 123




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-1 053
-1 486
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-31
-115
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329
-1 022
-1 371
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-1 053
-1 486
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-4 444
-1 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
95 081
96 885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
90 637
95 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490



Руководитель Вахрушев А.А.
Главный бухгалтер Панишко Е.В.
"22" февраля 2013 г.

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
100 288
101 427
105 132

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
265
265
265

в том числе: инвестиции в другие организации
1173
265
265
265

Отложенные налоговые активы
1180
14 904
3 979
5 024

Прочие внеоборотные активы
1190
1 885
1 980
2 657

в том числе: незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств
1191
1 152
1 070
300

ИТОГО по разделу I
1100
117 342
107 651
113 078

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
29 341
29 696
30 987

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1211
25 226
24 947
27 740

затраты в незавершенном производстве
1212
580
1 105
384

готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные
1213
2 579
2 579
2 795

расходы будущих периодов
1214
956
1 065
68

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность (сумма строк 1231 + 1235)
1230
46 811
71 548
60 084

из нее: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
1231
489
495
954

в том числе: прочие дебиторы
1234
489
495
954

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
1235
46 322
71 053
59 130

в том числе: покупатели и заказчики
1236
32 524
47 696
34 752

авансы выданные
1237
2 541
9 917
4 786

прочие дебиторы
1238
11 257
13 440
19 592

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
6 000
6 000
26 500

в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
1241
6 000
6 000
26 500

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
54 884
90 637
95 081

в том числе: касса
1251
63
76
48

расчетные счета в рублях РФ
1252
54 808
30 548
55 020

денежные эквиваленты и прочие денежные средства
1254
13
60 013
40 013

Прочие оборотные активы
1260
5 519
5 217
140

ИТОГО по разделу II
1200
142 555
203 098
212 792

БАЛАНС (актив)
1600
259 897
310 749
325 870

Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
47
47
47

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
171 306
171 445
172 281

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
2
2
2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
49 141
95 192
92 834

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода
1371
-46 190
1 893
8 437

ИТОГО по разделу III
1300
220 496
266 686
265 164

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
75
100
84

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
75
100
84

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
22 477
31 330
43 449

в том числе: поставщики и подрядчики
1521
3 945
6 797
20 291

задолженность перед персоналом организации
1522
6 805
7 635
5 432

задолженность по налогам и сборам
1523
3 234
3 998
6 580

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
1524
3 645
5 442
5 348

авансы полученные
1525
1 848
4 154
2 205

задолженность по выплате дивидендов
1526
1 279
1 279
1 488

прочие кредиторы
1527
1 721
2 025
2 105

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
16 813
12 585
17 123

Прочие обязательства
1550
36
48
50

ИТОГО по разделу V
1500
39 326
43 963
60 622

БАЛАНС (пассив)
1700
259 897
310 749
325 870

VI. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ





Стоимость чистых активов
1800
220 496
266 686
265 164

VII. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ





Арендованные основные средства
1910
806 527
821 987
824 162

в том числе: по лизингу
1911
1 966
1 966
3 741

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
1920


301

Материалы, принятые в переработку
1921
5 411
5 723
4 994

Бланки строгой отчетности
1932


2

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
1940
6 421
6 334
6 397

Износ жилищного фонда
1970
39
38
35

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
1980
9
9
8

Нематериальные активы, полученные в пользование
1990
2 097
2 036


Руководитель Вахрушев А.А.
Главный бухгалтер Панишко Е.В.                                                                               "17" апреля 2013 г.



























Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"
по ОКПО
03143674
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2461007121
Вид деятельности: эксплуатация
по ОКВЭД
63.11.1, 63.11.2, 63.40, 61.20.2, 63.22.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660059 Россия, г. Красноярск, Коммунальная 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 3 мес. 2013 г.
 За 3 мес. 2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
31 274
41 347

Себестоимость продаж
2120
-71 224
-83 944

Валовая прибыль (убыток)
2100
-39 950
-42 597

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-16 721
-15 247

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-56 671
-57 844

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
791
987

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
3 333
492

Прочие расходы
2350
-4 593
-3 275

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-57 140
-59 640

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
478
314

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
25
17

Изменение отложенных налоговых активов
2450
10 925
11 597

Прочее
2460

-4

Чистая прибыль (убыток)
2400
-46 190
-48 030

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
-46 190
-48 030

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ




Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании (прибыль)
210



Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании (убыток)
210
-239
-41

Прибыль прошлых лет
220
280
82

Убыток прошлых лет
220
-1 474
-75

Возмещение убытков, причиненных, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230



Отчисления в оценочные резервы (прибыль)
250
56


Отчисления в оценочные резервы (убыток)
250
-201
-305

Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260

-18

Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
190
28

Руководитель Вахрушев А.А.
Главный бухгалтер Панишко Е.В.
"17" апреля 2013 г.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 47 534
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 650
Размер доли в УК, %: 74.998948
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 11 884
Размер доли в УК, %: 25.001052
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу эмитента.
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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
в сроки, установленные Федеральным законом сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Красноярский рабочий" и "Речник Енисея". При этом направление сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не производится (п. 5.7. статьи 5 устава эмитента).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования (п. 5.9. статьи 5 устава эмитента). 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:                   660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
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 (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования (п. 2.5. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения (п. 2.6. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Совет директоров Общества не вправе 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:
дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет вопросы, предусмотренные п.1 ст. 54 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
повестку дня Собрания;
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
Должны быть приняты решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, а при подготовке к проведению Собрания, проводимого в форме собрания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании (п. 2.9. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Собрание должно проводиться в г. Красноярске (п. 2.10. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены  путем:
направления почтовой, телеграфной связью с подтверждением доставки по адресу:                660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу (п. 2.1. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Предложение в повестку дня Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали (п. 2.2. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения (п. 2.3. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения (п. 2.4. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
В случае, если предложение в повестку дня Собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование (п. 2.7. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
При выдвижении кандидатов в Совет директоров  Общества, Ревизионную комиссию Общества к предложению в повестку дня Собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания (п. 2.8. Положения об общем собрании акционеров эмитента).
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (п. 5.10. статьи 5 устава эмитента).
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подп.11 п.1 статьи 48 Федерального закона (п. 5.2. статьи 5 устава эмитента).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея». При этом направление сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не производится (п. 5.7. статьи 5 устава эмитента).
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление (п. 5.8. статьи 5 устава эмитента).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
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).
8.1.4. 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
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2012 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 28.04.2012
Вид и предмет сделки:
вид сделки: двусторонняя сделка; 
предмет сделки: ОАО "Красноярский речной порт" передает ЗАО "Ванкорнефть" во временное владение и пользование за плату плавучие краны: "КПЛ 16/30 № 56", "КПЛ 16/30 № 57", "КПЛ 16/30 № 58", "КПЛ 5/30 № 61", "КПЛ 5/30 № 62", "КПЛ 5/30 № 63", "КПЛ 5/30 № 64", "КПЛ 5/30 № 93", "КПЛ 5/30 № 96", "КПЛ 5/30 № 97", "КПЛ 5/30 № 98", "КПЛ 5/30  № 99", "КПЛ 5/30 № 100", "КПЛ 16/30 № 102", принадлежащие ОАО "Красноярский речной порт"  на праве собственности, а также оказывает своими силами услуги по управлению плавкранами и их технической эксплуатации. Состав экипажа каждого плавучего крана должен включать не менее 4-х стропальщиков для осуществления строповых работ в круглосуточном режиме. Квалификация членов экипажа должна отвечать обязательным правилам и требованиям обычной практики эксплуатации плавучих кранов.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
совершенная сделка направлена на установление, изменение или прекращение таких гражданских прав и обязанностей, как аренда.
Срок исполнения обязательств по сделке: с момента подписания договора сторонами и до момента окончания исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Закрытое акционерное общество "Ванкорнефть" (место нахождения: 663230 Российская Федерация, Красноярский край, с. Туруханск,                 ул. Шадрина А.Е., дом 20) и Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт" (место нахождения: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2).
Размер сделки в денежном выражении: 64 090 597,88 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 275 291 413,58 RUR x 1
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. 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): 35 650
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 160 425
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Государственный регистрационный номер выпуска
15.02.1994
19-1-П-529
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом (п. 4.1. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
• свободно переуступать принадлежащие ему акции;
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  настоящим  уставом  и  действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
• получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
• иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
• передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
• осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем уставе (п. 4.5. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.6. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:
• принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
• выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом;
• вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
• избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, рабочие органы собрания акционеров;
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом и уставом Общества (п. 4.9. статьи 4 устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
способ размещения: в соответствии с планом приватизации;
период размещения: c 24.08.1993 г. по 24.08.1993 г.

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): 11 884
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Государственный регистрационный номер выпуска
15.02.1994
19-1-П-529

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры  -  владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивиденда в размере, установленном уставом, имеют право голоса на общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом, а также иные права, предусмотренные Федеральным законом (п. 4.2. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:
• свободно переуступать принадлежащие ему акции;
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном  настоящим  уставом  и  действующим  законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
• получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
• иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату;
• передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
• осуществлять иные права,  предусмотренные настоящим  уставом,  действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией (п. 4.4. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключение случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.7. статьи 4 устава эмитента).
Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
• дивидендов в размере и порядке, предусмотренном настоящим уставом;
• начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
• доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации (п. 4.8. статьи 4 устава эмитента).
Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, вправе:
• принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.10. статьи 4 устава эмитента).
Акционер вправе требовать внесения записи в реестр акционеров Общества не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации (согласно п. 11.3. статьи  11 устава эмитента).
Акционер вправе требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой (согласно п. 11.5. статьи 11 устава эмитента).
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
способ размещения: в соответствии с планом приватизации;
период размещения: c 24.08.1993 г. по 24.08.1993 г.
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. 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: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 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
8.6. 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 (часть первая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (ред. от 04.03.2013 г.) и часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.).
Валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 14.03.2013 г.) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.06.2012 г.),             а также Инструкцией Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов, получаемых по акциям ОАО "Красноярский речной порт", осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (глава 23 "Налог на доходы физических лиц" и глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ).
1. Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг.
1.1. Налогообложение доходов физических лиц от реализации ценных бумаг.
Порядок налогообложения доходов физических лиц от реализации ценных бумаг установлен главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации (статья 214-1 НК РФ).
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.
Доход (убыток) по операциям с ценными бумагами определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. (В случае, если продажа (реализация) ценных бумаг состоялась до 1 января 2007 года, и указанные ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика, являющегося налоговым резидентом РФ более трех лет, указанное физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом). Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае, а также, в случае если операция с ценными бумагами  осуществлялась без участия лица, признаваемого налоговым агентом, производится налогоплательщиком самостоятельно (статья 228 НК РФ) на основе налоговой декларации (статья 229 НК РФ), предоставляемой в налоговые органы.
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ установлена в размере 30 процентов (статья 224 НК РФ).
1.2. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.
Порядок налогообложения доходов организаций опо операциям с ценными бумагами установлен главой 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса (статья 280 НК РФ).
По операциям с ценными бумагами Налоговым кодексом установлен особый порядок учета прибыли и убытка.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом РФ.
Налоговая ставка для российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представительство на территории РФ, устанавливается в размере 20 процентов (статья 284 НК РФ). 
Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации, в частности, доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов (статья 309 НК РФ). В указанном случае, источник выплаты дохода является налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога с указанного вида доходов (статья 310 НК РФ). Налогообложение производится по ставке 20 процентов (статьи 284, 310 НК РФ).
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам.
2.1. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам физическими лицами.
Порядок налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса РФ.
Если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ (статья 214 НК РФ). Таким образом, при выплате дивидендов своим акционерам – физическим лицам, ОАО "Красноярский речной порт" будет являться налоговым агентом по доходам указанных лиц в виде дивидендов.
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,       не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (статья 224 НК РФ).
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Акционерам следует принимать во внимание, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается (статья 226 НК РФ).
2.2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов по ценным бумагам юридическими лицами.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц, полученных в виде дивидендов, установлен главой 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса РФ.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, установлены статьей 275 НК РФ.
ОАО "Красноярский речной порт" признается налоговым агентом по доходам в виде дивидендов, выплачиваемым своим акционерам. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная Налоговым кодексом (статья 224 и статья 284 НК РФ).
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных Налоговым кодексом РФ (п.2 статьи 275 НК РФ).
Налогообложение доходов в виде дивидендов производится по ставкам:
- 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами РФ;
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций (статья 284 НК РФ):
- 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.05.2008
Дата составления протокола: 26.06.2008
Номер протокола: 1.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 61.27
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  728 132.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 551 981.43
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного (2007) года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 75.8

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2008 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
невозможность установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 29.05.2009
Дата составления протокола: 06.07.2009
Номер протокола: 1.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 60.56
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:  719 695.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 544 737.2
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного (2008) года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 75.7

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2009 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
невозможность установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: 1.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 424.77
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:            5 047 966.68
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:   3 796 381.88
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного (2009) года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 75.2

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2010 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
невозможность установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 13.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 17.05.2011
Дата составления протокола: 16.06.2011
Номер протокола: 1.

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип "А"
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.8
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:     33 275.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:   5 969.6
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль отчетного (2010) года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 17.9

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 декабря 2011 года.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
невозможность установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента.

Годовым общим собранием акционеров эмитента от 19 июня 2012 года (протокол № 1 от 20 июня 2012 года) принято решение дивиденды по акциям эмитента по результатам 2011 года не выплачивать.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом  "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует.
8.10. 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





Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к бухгалтерскому балансу (Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)






































Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской отчетности эмитента






































Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности эмитента



Приложение к ежеквартальному отчету. Сведения об учетной политике эмитента

