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Общие сведения об Обществе
Местонахождение: 

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут,  ул. Кирова, 136

Юридический адрес:

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут,  ул. Кирова, 136

Полное фирменное наименование


Открытое Акционерное Общество «Осетровский речной порт»

Сокращенное наименование

ОАО «Осетровский речной порт»

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

03 сентября 2002 года

Основной государственный регистрационный номер
№ 1023802082655

Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование
Юридический адрес

Аудиторская организация ООО «Интеллект-Сервис»
664047, Россия, г. Иркутск, ул. Советская, 45/1, оф.23
Номер телефона: (3952) 29-11-11 
Адрес электронной почты: is@audit-int.ru

Местонахождение

664047, Россия, г. Иркутск, ул. Советская, 45/1, оф.23

Номер лицензии и дата ее получения
Е009016 

Дата выдачи лицензии
24.04.2008г.
Орган выдавший лицензию 
Министерство финансов РФ
Срок действия лицензии
До 24.04.2013 г.
Данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов
Является членом саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата» (НП МоАП) с 28.12.2009г.
Информация о реестродержателе
Общества
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Местонахождение:

125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Почтовый адрес:
127137, г. Москва, а/я 54
Номер лицензии
10-000-1-00347
Дата получения лицензии:

21.02.2008 г.
Срок действия лицензии 
Бессрочная 
Орган, выдавший лицензию
ФСФР России
Средство массовой информации, в котором публикуется информация об обществе
Газета “Ленские вести”

Лицензии, выданные порту:


Номер лицензии 

013548
Дата выдачи лицензии

23.05.2011 г.
Срок действия лицензии

С 23.05.2011 по 01.08.2011
Срок действия продлён до 01.08.2016 г.
Орган, выдавший лицензию

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Лицензия выдана на осуществление: 
Перевозок внутренним водным транспортом грузов ( в т.ч. опасных)
Номер лицензии 

015922
Дата выдачи лицензии

16.08.2011 г.
Срок действия лицензии

16.08.2011 по 15.08.2016 г.
Орган, выдавший лицензию

Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Лицензия выдана на осуществление:
Перевозок внутренним водным транспортом пассажиров
Номер лицензии 

015362
Дата выдачи лицензии

05.04.2010
Срок действия лицензии

С 05.04.2010 по 04.04.2015
Лицензия выдана на осуществление:
Погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте
Номер лицензии 

292452
Дата выдачи лицензии

15.07.2009
Срок действия лицензии

С 15.07.2009 по 16.07.2014
Орган, выдавший лицензию

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области

Лицензия выдана на осуществление
Учебно-Курсовой Комбинат по профессиональному обучению Открытого акционерного общества «Осетровский речной порт»
Номер лицензии 

00006
Дата выдачи лицензии

17.02.2011
Срок действия лицензии

С 17.02.2011 по 17.02.2016
Орган, выдавший лицензию

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Лицензия выдана на осуществление:
Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-1V класса опасности

Включение в перечень стратегических организаций:

Постановление Правительства РФ от 18.09.1995 г. № 949 


Исключение из перечня стратегических организаций:

Указ Президента РФ от 18.06.2010 г. № 762 

Включено в реестр субъектов естественных монополий:


Уставный капитал общества составляет:
158 104 (Сто пятьдесят восемь тысяч сто четыре) рубля и состоит из 158 104 штук обыкновенных акций  номинальной стоимостью по 1 (Один) рублю каждая.





1.1. Сведения об акционерах
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ОРП», по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 898 акционеров, физические лица, преимущественно из трудового коллектива ОАО «Осетровский речной порт», владеющие – 21 584 акциями, юридические лица, владеющие – 136 520 акциями.


1.2. Владеют 5-ю и более процентами голосующих акций общества на 31.12.2011:
Собственник – Российская Федерация в лице Федерального агентства  по управлению федеральным имуществом   - 51%.
Место нахождения: г. Москва, Никольский пер. 9.

Собственник – КУЛВЕЙВ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, компания с ограниченной ответственностью – 24,1164%
Место нахождения: Афентрикас, 4, Афентрика Курт, офис 2, 6078 Ларнака, Кипр.  


2. Положение общества в отрасли
	Доля предприятия на рынке в Иркутской области составляет 80 % - это единственный речной порт, который перерабатывает и отправляет грузы в гарнизоны Дальневосточного и Сибирского округов, дислоцирующихся на побережьях рек Лена, Яна, Колыма, Оленек. На сегодня, только в г. Усть-Куте, водный путь по реке Лена соединяется с железной дорогой. Это пункт переработки, через который идет 80 % грузов, предназначающихся для северных районов Иркутской области. Порт занимает доминирующее положение на товарном и географическом рынках.
        Основные проблемы ОАО «ОРП» - работа в специфических условиях (сезонный характер не позволяет получать доходы от перевозок круглогодично, значительно снизившийся грузооборот, по сравнению с прошлыми периодами). Мощности порта рассчитаны на значительное накопление грузов в зимний период и на быструю переработку на воду. В настоящее время накопление практически не ведется, грузовладельцы, как правило работают с «колес». Перед началом навигации непосредственно начинают поступать вагоны,  и в течение всей навигации грузы поступают неритмично, постоянно увеличивающиеся затраты на топливо и запасные части для судов, погрузчиков, кранового хозяйства, низкая рентабельность пассажирских перевозок, высокая степень износа транспортных средств и перегрузочной техники.
	Общество испытывает дефицит в современных грузовых и пассажирских судах, современных погрузочно-разгрузочных комплексах - работая в жесточайших условиях экономии.

3. приоритетные направления деятельности общества
·	транспортная обработка грузов;
·	перевозка грузов;
·	перевозка пассажиров.


4. Отчет ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям
	
В 2011 году Обществом было перевезено 7,65 тыс. человек, что на 4,79 тыс.человек меньше, чем в 2010 году. Пассажирооборот составил в 2011 году 3 845 тысяч пассажирокилометров, что на 1 690 тысяч пассажирокилометров меньше, чем в 2010 году. 
	В конце 2011 года была получена субсидия из областного бюджета на покрытие убытков от пассажирских перевозок в размере 5,1 млн. рублей, установленные тарифы и полученная субсидия не обеспечивают хозрасчетной деятельности пассажирских перевозок , общий убыток за 2011 год 11,65 миллионов рублей.  
Возможно, в 2012 году  перевозка пассажиров осуществляться не будет или будет значительно сокращена, так как этот вид деятельности убыточный,и раньше эти убытки перекрывались прибылью от других видов деятельности, но в современных условиях  необходимо оптимизировать свои расходы и отказаться от той деятельности, которая будет ухудшать и без того сложное финансовое положение.
Пассажирские перевозки еще можно было бы осуществлять, если государство компенсировало убытки вызванные государственным регулирование цен, однако не смотря на положительное заключение Иркутского комитета цен, многочисленные обращения мэров Усть-Кутского, Киренского, Жигаловского районов, ОАО «ОРП», Иркутская область неохотно идет на выплату субсидии.
В места, куда осуществляет пассажирские перевозки ОАО «ОРП» доступной альтернативы добраться в летний период на другом виде транспорта нет.    
Тем не менее, Иркутская область охотно субсидирует авиаперевозки (например: в г. Братск, где есть одновременно автомобильный и железнодорожный транспорт, воздушный).
	






Выручка от пассажирских перевозок и ее структура приведена в таблице:
Виды деятельности
пассажирского флота

2010 год
2011 год

тыс.руб.
доля, %
тыс.руб.
доля, %
Перевозки пассажиров       
26 663
100
19 664
100
Аренда пассажирского флота
0

0

Итого
26 663
100
19 664
100

Финансовые результаты  пассажирских перевозок рассчитаны в таблице: 
Показатели

Ед.
изм.
2010 год
2011 год
темп прироста %

Выручка от пассажирских перевозок
тыс.руб.
26 663

19 664

-26,2
Себестоимость работы пассажирского флота       
тыс.руб.
37 292
36 442
-2,3
Убытки от пассажирских перевозок
тыс.руб.
-10 629
-16 778

 Субсидия из областного бюджета для возмещения убытков, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом
тыс.руб.
4 105
5 124

Убытки от пассажирских перевозок с учетом полученной субсидии
тыс.руб.
-6 524
-11 654




Перевозка грузов.
Показатели

Ед.
Изм.
2010 год
2011 год
темп прироста %
 Перевезено грузов
тыс.т
163,4
152,5
-6,7
 Грузооборот
млн. ткм
119,0
114,0
-4,2
 Выручка от перевозок грузов
тыс.руб.
149 135
182 536
22,3
 Себестоимость перевозок грузов
тыс.руб.
142 441
189 399
33
 Прибыль 
тыс.руб.
6 694
-6 863

 Рентабельность
  %
4,7



В 2011 году перевозка грузов была нерентабельной. Уменьшение объемов перевозки и уменьшение доходов по сравнению с 2010 годом связано с тем, что изменилась номенклатура перевозимого  груза.

Погрузочно-разгрузочные работы.
Показатели

Ед.
Изм.
2010 год
2011 год
темп прироста %
 Переработано грузов,
тыс.т
642,1
637,4
-0,7
 Выручка от погрузо-разгрузочных работ
тыс.руб.
309 591
339 122
9,5
 Себестоимость погрузо-разгрузочных работ
тыс.руб.
337 313
346 983
2,9
 Прибыль
тыс.руб.
-27 722
-7 861

 Рентабельность
  %
-8,2
-2,26



Комплексное обслуживание флота.
Показатели

Ед.
Изм.
2010 год
2011 год
темп прироста
%
 Выручка 
тыс.руб.
1 858
1 338
-28
 Себестоимость 
тыс.руб.
6 601
7 328
11
 Рентабельность
  %
   0

0
Комплексное обслуживание флота по-прежнему остаётся нерентабельным, причиной чему является государственное регулирование тарифов, которые не покрывают осуществляемые организацией расходы. 

Прибыли (убытки) от продаж по видам деятельности приведены в таблице:
 
 
2010 г.
2011 г.

А. ДОХОДЫ
тыс. руб
тыс. руб
1.
От перевозки - всего
190 207
218 249
 
в том числе пассажиры
26 663
19 664
2.
От погрузочно-разгрузочных работ -всего
309 551
339 122
3.
Подсобные
4 586
7 754

ДОХОДЫ   основной деятельности (1+2+3)
504 384
565 125
6.
Общежитие, профилакторий
496
869
7.
Транзитные услуги (эл. сети)
1 189
2 018

ВСЕГО ДОХОДОВ
519 587
568 012
 
Б.РАСХОДЫ


1.
По перевозкам - всего
188 968
237 908

в том числе пассажиры
37 292
36 442
2.
По погрузочно-разгрузочным работам
337 313
346 982
3.
По подсобной деятельности
4 868
9 927

РАСХОДЫ основной деятельности (1+2+3)
531 139
594 817
6.
Общежитие, профилакторий
763
898
7.
Транзитные услуги (эл. сети)
1 187
2 019
 
ВСЕГО РАСХОДОВ
545 740
597 734
 
В. ФИНРЕЗУЛЬТАТ


1.
По перевозкам - всего
1 239
-19 659
 
а) пассажирские перевозки
-10 629
-16 778
2. 
По погрузочно-разгрузочным работам
-27 722
-7 860
3.
По подсобной деятельности
-282
-2 173

Фин. результат  по основной деятельности
-26 765
-29 692
4. 
Торговля розничная
1 302
0
5.
Общепит
-425
0
6.
Общежитие, профилакторий
-267
-29
7.
Транзитные услуги (эл. сети)
2
-1

Прибыль от продаж
-26 153
-29 722

Внереализационные доходы, расходы
9 059
77 819

Прибыль до налогообложения
-17 094
48 097
 
Активы, обяз-ва, штрафн. санкции
1 911
7 022
 
Чистая прибыль (убыток)
-15 183
55 119

	Как видно из данных таблицы незначительно увеличились показатели: объемы перевозки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, расходы по всем видам деятельности. 


Расшифровка прочих доходов и расходов в 2011 г., в тыс. руб.                               
№
Наименование доходов и расходов
Доходы
Расходы
1
Реализация  основных средств 
6936
6081
2
Реализация прочего имущества
11141
9578
3
Отчисления  в резерв и восстановления резерва по сомнительной дебиторской  задолженности
5730
21218
4
Штрафы, пени, неустойки 
222
204
5
Прибыль (убыток) прошлых лет
4680
1168
6
Возмещение убытков
596
1424
7
Списание кредиторской задолженности
103578

8
Возмещение затрат из центра занятости 
1642

10
Субсидии на пассажирские перевозки
5124

11
Доходы от ликвидации основных средств
90

12
Невостребованный груз, излишки
1887

13
Уступка право требования 
1000
1055
14
Проценты к получению 
2

15
Расходы на услуги банков

978
16
Списание дебиторской задолженности 

3908
17
Санаторно-курортное оздоровление

921
18
Единовременные вознаграждения 

2703
19
Спортивные мероприятия 

225
20
Льготное питание сотрудникам

2182
21
Проведение праздников 

362
22
Налог на имущество

3272
23
Расходы на собрание акционеров

1001
24
Списание незавершенного строительства

4122
25
Благотворительность и материальная помощь

191
26
Проценты к уплате 

1977
29
Прочие внереализационные расходы 

2239

ВСЕГО 
148628
64808




      От прочих доходов и расходов Обществом получена прибыль   в сумме 77 млн.820 тысяч рублей, в связи с списанием  кредиторской задолженности по налогам, сборам , отчислениям на сумму 101 800 тыс. рублей.         
       Пояснение по списанию кредиторской задолженности по налогам, сборам в сумме                 101800 тыс. рублей:
  На задолженность в сумме 98 516 тыс. рублей, которая не  признанаАрбитражным судом в процессе банкротства, налоговый орган вынес решения от 03.03.2011г. о ее списании, как безнадежной к взысканию согласно  п.4 ст.59 НК РФ.
  Часть задолженности, в сумме 3 284 тыс.рублей, списана Обществом на основании Решения по Делу №А19-13063/20 от 14.09.2011г. по Заявлению ОАО «Осетровский речной порт» « О признании не законными действия налогового органа и обязании  устранить  допущенные нарушения прав и законных интересов  путем исключения сведений о задолженности».


Анализ рентабельности и деловой активности.
наименование коэффициента

2010 год

2011 год

отклонения

рентабельность активов
-4
15
19
рентабельность собственного капитала
-6
18
24
рентабельность продаж
-5
-0,05
-4,95

Оценка ликвидности.
коэффициенты ликвидности
на  начало  отчетного
периода
на конец отчетного периода
отклонения
коэффициент абсолютной ликвидности
0,01
0,48
0,39
коэффициент текущей ликвидности
2,11
2,6
0,49
коэффициент обеспеченности собственными средствами
0,48
0,54
0,06

Коэффициент общей ликвидности показывает, сколько рублей финансовых ресурсов приходится на 1 рубль текущих краткосрочных обязательств. Его снижение является отрицательным фактором (нормативное значение 1,5). Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение быстро ликвидных средств к сумме текущих краткосрочных обязательств и показывает, какой размер своих долгов организация может быстро погасить (нормативное значение 0,2).  Хотя, судя по показателю, абсолютная ликвидность хорошая, вызывает сомнение возможность быстро превратить свои краткосрочные финансовые вложения в «живые» деньги, поэтому не стоит рассматривать значение данного показателя как положительное явление. Обеспеченность оборотными активами краткосрочных обязательств (коэффициент текущей ликвидности) увеличился, что является положительной тенденцией. Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости организации (0,1). Поскольку значение этого коэффициента к концу года увеличилось, то можно сказать, что финансовая устойчивость организации улучшилась. Доля оборотных средств в активах  к концу года  не изменилась. 

Оценка финансовой устойчивости.
коэффициенты 
на начало отчетного периода
на  конец  отчетного
периода
отклонения
коэффициент капитализации
2,37
3,45
1,08
коэффициент автономии (финансовой зависимости)
0,38
0,18
-0,20
коэффициент финансовой
устойчивости
0,62
0,82
0,20
коэффициент маневренности собственного капитала
0,30
0,26
-0,04

Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. Его увеличение говорит об усилении зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов, и о снижении  финансовой устойчивости. Снижение коэффициента автономии свидетельствует об ослаблении финансовой устойчивости организации (нормативное значение 0,4-0,6). Коэффициент финансовой устойчивости (нормативное значение равно 1) показывает обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования. Коэффициент маневренности собственного капитала показывает какая часть собственного капитала используется для финансирования оборотных средств, текущей деятельности, а какая часть направляется во вне оборотные активы. Значение этого коэффициента  снизилось до 0,26 по сравнению с началом отчетного года 0,30 (нормативное значение 0,4-0,6), что  свидетельствует о  снижении гибкости использования средств для технического развития организации и формирования перспективы деятельности.
В целом, организация  в 2011 году была финансово  не устойчива.


5. перспективы развития Общества
Работу ОАО «Осетровский речной порт» в навигацию 2011 года можно считать удовлетворительной. 
Основные перспективы развития Общества -  учесть недостатки прошлого периода, наращивать экономические показатели по перевозке и переработке грузов, способствовать развитию своего производственно-экономического потенциала, привлечению клиентуры для переработки  грузов через причалы порта.
Ближайшая перспектива – это увеличение грузооборота:
- привлечение клиентов за счет улучшения качества предоставляемых услуг, выстраивания выгодных транспортно-логистических схем доставки грузов; 
- оптимизация расходов предприятия, в том числе связанных с оплатой труда. По подразделениям порта проведена оптимизация численности персонала;
- за счет грузов для строительства газопровода, строительства  аэропорта на Талакане (в  навигацию 2012 года ожидается до 1 млн. тонн груза, прибыль от такого объема грузов может составить от 90 до 100 миллионов рублей).
Для ухода от сезонности, планируем загрузить зимний период, развивать отгрузку на автозимник на нефтяные и газовые месторождения (Верхнеченское, Талаканское, Чаяндинское). В связи с разработкой этих месторождений,увеличилась потребность в перевозке ГСМ, грузов в контейнерах, оборудования, вагон-дома. 
Иркутская область является одним из крупнейших поставщиков древесины в связи  с чем, одним из перспективных направлений для ОАО «Осетровский речной порт» является перевозка и переработка круглого леса и пиломатериала. В навигацию 2011 года к переработке предприятиями лесной отрасли, было заявлено 150 000 тонн, в навигацию 2012 года 250 000 тонн, с последующим увеличением. (Данные объемы заявлены под строящийся в г. Усть-Куте завод ООО «ТрансСибирская лесная компания»).

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
В течение 2011года, дивиденды по размещенным акциям не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью общества 

7.1 Финансовые риски
	ОАО «Осетровский речной порт»до 2011 года, не имело обязательств перед кредитными организациями.
	В апреле 2011 года был взят кредит 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей в АКБ «Радиан»  (ОАО) на пополнение оборотных средств. Кредит был досрочно погашен в октябре 2011 года. Положительная кредитная история снижает риски несвоевременного получения кредитных ресурсов, в случае необходимости.
	В конце   2011года  ОАО «Осетровский речной порт» заключило новый  краткосрочный   договор № 439  о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи  от 19 декабря 2011года  на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей. Кредитор- АКБ «Радиан» (ОАО) г. Иркутск, ул. Советская,3. Кредитная линия используется на пополнения оборотных средств. Дата выдачи кредитной линии с 19 декабря 2011г.  По состоянию на 31 декабря  2011года Обществом освоены  денежные средства по кредиту на сумму 11 млн. 079 тыс. руб.  
 Процентная ставка -11% . Порядок выплаты процентов –ежемесячно, начиная с января месяца 2012г. и по декабрь 2012г. включительно.
Порядок выплаты основного долга – с июля 2012 по декабрь 2012г. включительно: 
Июль, август по 6 млн.в месяц, сентябрь- декабрь по 7 млн.в месяц. 
 Срок окончания договора -30 декабря 2012г.



7.1.2. Правовые риски
ОАО «Осетровский речной порт» работает на внутреннем (российском) рынке. При неблагоприятном изменении налогового законодательства компания будет вынуждена сокращать объемы производства и оптимизировать налогооблагаемую базу. 
Существуют риски связанные с противоречивостью законодательства, его подверженности изменениям, в том числе в части несовершенство методов государственного регулирования и надзора.

7.3. Риски, связанные с деятельностью 

Риски, свойственные  ОАО «Осетровский речной порт»:
- можно отметить возможный полный или частичный невозврат денежных средств за оказанные услуги по перевозке грузов и по переработке грузов в порту. Для снижения рисков ОАО «Осетровский  речной порт» применяет меру удержания части груза на грузовом районе до полной оплаты, работу  старается производить после хотя бы частичной предварительной оплаты грузовладельцами, а также проводит работу по своевременному взысканию дебиторской задолженности, как на уровне переговоров, так и в претензионно-исковом порядке;
- одним из основных производственных рисков является не ритмичная подача вагонов, контейнеров, судов  с грузом, либо порожних вагонов и контейнеров, либо судов под погрузку. В данном случае порт несет значительные убытки вызванные невозможностью планирования сил и средств для определенной операции.Иногда приходится держать дополнительные бригады, обучать работников (стропальщиков, крановщиков и т.п.) не имея реального представления какой ожидается груз и объем. Без необходимости вооружаются суда и погрузо-разгрузочная техника;
- в последнее время в связи с реформами ОАО «РЖД», по определенным направлениям (в основном это страны ближнего зарубежья, и КНР, не хватало вагонов даже для социальных грузов. Например, для каменного угля в восточном направлении. 
- передача всех контейнеров, фитинговых платформ от ОАО «РЖД» к  ОАО «Трансконтейнер» привела к ограничению конкуренции. ОАО «Трансконтейнер» в Ленском бассейне работает только через одного агента – ООО «Сахатранслогистика»;
- работа с ОАО «РЖД» возможна только по полной  предоплате и ОАО «Осетровский речной порт» вынуждено все работы с ОАО «РЖД» авансировать за свой счет. Суммы, которые постоянно приходится держать в резерве для ОАО «РЖД» значительные;
- одним из важнейших рисков на сегодня для обществаявляется старение кадров среди механиков, слесарей, а также плавсостава;
- существенно влияет на экономические показатели ОАО «ОРП»  увеличение стоимости ГСМ.

8. информация о Крупных сделках
	Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения  крупных сделок в 2011 году ОАО «Осетровский речной порт» не заключалось.

9. информация о Сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2011 году ОАО «Осетровский речной порт» не заключалось. 

10. Состав совета директоров  общества
Совет директоров:
	30 июня 2011 г. на годовом Общем собрании акционеров в Совет директоров Общества были избраны:
	Вдовиченко Андрей Анатольевич – помощник руководителя Росимущества.

Голубева Екатерина Михайловна – ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.
Захаров Андрей Александрович – генеральный директор ОАО «Осетровский речной порт».
Кешиктина Галина Георгиевна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Иркутской области.
Макаров Андрей Владимирович – консультант отдела управления Росимущества.
Остапенко Александр Александрович – и.о. заместителя руководителя, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Иркутской области.
Смирнов Константин Леонардович – заместитель начальника управления Росморречфлота.
Токарева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Иркутской области.
Труфанов Николай Степанович – генеральный директор ООО «Верхнеленское речное пароходство»

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», состоявшемся 28октября 2011 года, полномочия Совета директоров были досрочно прекращены и избран новый Совет директоров в составе:
	Захаров Андрей Александрович - генеральный директор ОАО «Осетровский речной порт».

Лавров Аркадий Владимирович – первый заместитель генерального директора ОАО «Осетровский речной порт».
Кузов Михаил Владимирович – заместитель финансового директора ООО «Старвей Управление Проектами».
Кан Алексей Геннадьевич – вице-президент по технологии добычи нефти и газа ООО «Старвей Управление Проектами».
Смирнов Константин Леонардович – заместитель начальника управления Росморречфлота.
Соколова Светлана Анатольевна – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Иркутской области.
	Вдовиченко Андрей Анатольевич – помощник руководителя Росимущества.
	Карпук Оксана Александровна – и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества в Иркутской области.
	Токарева Татьяна Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Иркутской области.


11. сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа
		Единоличным исполнительным органом ОАО «Осетровский речной порт» в течении 2011 года являлся Захаров Андрей Александрович, избранный на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 сентября 2010 года.
	Захаров Андрей Александрович имеет высшее образование по специальности юриспруденция, неоднократно работал на руководящих должностях, последнее место работы перед избранием на должность – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Осетровский речной порт». 
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров
Критерии определения размера вознаграждения генерального директора определяются Советом директоров.
За последний завершенный финансовый год, вознаграждения членам совета директоров не устанавливались.

13. сведения о выполнении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения в обществе пока не принят, но в настоящее время приводим тезисы, которые необходимо включить в проект кодекса.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества  на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленным им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность  получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную  деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество лиц, в том числе работников Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.
Органы управления Общества содействует заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА
Иной информации, подлежащей включению в годовой отчет о деятельности Общества,  предусмотренной Уставом общества или иными внутренними документами, не имеется.


Генеральный директор                                                                               А.А.Захаров

Главный бухгалтер                                                                                                                   Г.Н.Галюк

