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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента.
ОАО "Осетровский речной порт"
    Сокращенное наименование.
ОАО "ОРП"
б) Место нахождения: Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136
Почтовый адрес: 666781, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Кирова,136

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: 8(39565)26-5-35  Факс: 8(39565)5-12-75
Адрес электронной почты: E-mail:osetrovo @ mail.ru

г) Адрес страницы в сети Интернет.
www.sia.ru/disclosure/3818000687
д)Основные сведения  об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 158 104
Общий объем выпуска: 158 104

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 7.04.1994
Регистрационный номер: 521
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.12.1993 по 16.01.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 158 104

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 7.04.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России

«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, 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». 



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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Захаров Игорь Евгеньевич

Члены совета директоров:
Захаров Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1962
Моисеева Серафима Михайловна
Год рождения: 1954
Рыжова Людмила Васильевна
Год рождения: 1953
Кондратьева Татьяна Павловна
Год рождения: 1952
Манаков Александр Александрович
Год рождения: 1960
Коваленкова Ольга Николаевна
Год рождения: 1979
Лентин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1974
Толмачев Василий  Николаевич
Год рождения: 1956
Кузаков Владимир Георгиевич
Год рождения: 1939

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
Дерун Александр Григорьевич
Год рождения: 1955
Петрушкин  Николай  Григорьевич
Год рождения: 1945
Исаева Вера  Витальевна
Год рождения: 1949
Галюк Галина Николаевна
Год рождения: 1960
Токарский Владимир Александрович
Год рождения: 1954
Макаренко Полина Иосифовна
Год рождения: 1955
Прокопьева Людмила  Михайловна
Год рождения: 1952
Исаев Олег Андреевич
Год рождения: 1947
Завадовский Юрий  Степанович
Год рождения: 1934
Чудинова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1958
Червинский  Андрей Валентинович
Год рождения: 1963
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Толмачев Василий  Николаевич. Год рождения: 1956

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование
банка
Место нахождения
ИНН банка
Номер и тип счета
БИК
Номер кор.счета
АКБ «Радиан» (ОАО)
666793, г.Усть-Кут Иркутской обл., ул. Халтурина, 48А
3810006800
40702810610000000282
042520827
30101810900000000827

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Наименование: ЗАО Фирма "Аудит-Дело"
Место нахождения: 664011, г.Иркутск, ул.Нижняя набережная, д.12 "б".оф.5
ИНН: 
Почтовый адрес: 664025, а/я 30
Тел.: (3952) 24-12-67, 20-21-76, 20-14-72  Факс: 24-12-67
Адрес электронной почты: e-mail: audit@irk.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007
Орган, выдавший лицензию: Минфин РФ
Порядок выбора аудитора: 
Проводится открытый конкурс в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 № 706. Из списка предложенных кандидатур отбираются наиболее привлекательные, с точки зрения опыта работы и организаций, с которыми эти аудиторские фирмы работали. Кандидатуры выносятся на голосование общим собранием акционеров. Аудитор выбирается по большинству голосов.
Информация о существенных интересах:
- долей в уставном капитале ЗАО Фирма "Аудит-Дело"аудиторская фирма не имеет;
- заемные средства аудиторской ЗАО Фирма "Аудит-Дело"» не предоставлялись;
- тесных деловых взаимоотношений ЗАО Фирма "Аудит-Дело" с аудиторской фирмой не имеет, также нет родственных связей.
Порядок определения размера вознаграждения определяется в договоре с аудиторской фирмой.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
У предприятия оценщик отсутствует.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
У предприятия консультант отсутствует.	




Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
2003 год
2004 год
2005 год 
2006 год
2007 год
1 кв.2008
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
-33860000
-18639000
-51903000
-60830000
54005000
23319000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
685
1291
490
515
499
402
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
685
1288
488
512
494
1142
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
-
-
3
-
-
Уровень просроченной задолженности, %
66
33
27
54
65
66
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4
9,6
3,6
7,4
12,9
0,5
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
-
-
-
-
Производительность труда, руб./чел.
157455
224791
304103
573713
847554
55901
Амортизация к объему выручки, %
4
4
2
0,64
0,7
6
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской задолженности
2007 год
1 кв. 2008 года

Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.
23445
-
21050
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
23445
-
21050
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.
7427
-
5474
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
-
x
-
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.
152059
121547
152047
121638
          в том числе просроченная, тыс.руб.
152059
x
152047
x 
Кредиты, тыс.руб.
77574
77574
77574
77574
          в том числе просроченная, тыс.руб.
77574
x
77574
x
Займы, всего, тыс.руб.
-
-
-
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
-
x
-
x
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.
6678
-
8651
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
6678
x
8651
x
Итого, тыс.руб.
267183
199121
264796
199212
          в том числе итого просроченная, тыс.руб.
259756
x
259322
x

III.Подробная информация об эмитенте 

3.1.История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
ОАО "Осетровский речной порт"
    Сокращенное наименование.
ОАО "ОРП"
    Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное Общество Открытого типа "Осетровский речной порт"
АООТ "ОРП"
Введено: 11.01.1994
Текущее наименование введено: 28.08.1996
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 11.01.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 13-П
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г.Усть-Кута
 
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – 13 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.
В октябре 1929 года на реке Лена ниже седьмого километра районного центра г. Усть-Кута Иркутской области, на расстоянии 508 км от верхнего причала Качуг и выше 1975 км от пристани Якутск – в Осетрово, на базе пристани Усть-Кут была основана пристань «Осетрово» управления Ленского государственного пароходства Министерства речного флота РСФСР.
В 1930 году была построена ряжевая незатопляемая стенка длиной 200 метров, два бревенчатых склада и четыре навеса для хранения грузов. В мае этого же года на пристани впервые стали выполняться перегрузочные работы. Вручную, с применением тачек, выполнялась погрузка в суда хлебных грузов (мука в таре, завезенная санным путем с р. Ангары) и перевалка грузов, поступающих с верховья р. Лена (Качуга, Жигалово) в малотонных баржах и карбазах – в суда большей грузоподъемности для последующей транспортровке вниз по р. Лена. Объем переработки грузов в 1930 году составил 10 тыс. т, в 1940 г. – 41 тыс. т.
Увеличение объема перевозок потребовало создания механизированной перевалочной базы, создании смешанного железнодорожно-водного пути и развития соответствующего транспортного узла.
В период с 1938 – 1955 годы велось строительство железнодорожной магистрали Тайшет-Лена протяженностью 730 км. Эта магистраль связала Лену с транссибирской магистралью и открыла хорошую возможность  перевозки грузов и пассажиров по реке Лена.
В 1948 . проведены проектные работы по строительству Осетровского речного порта. В конце 1950 г. Началось строительство объектов порта.  Назначение порта-перевалка грузов, поступивших с железной дороги на речной транспорт и обратно, перевозка и перегрузка местных грузов, буксировка флота, облуживание пассажиров транзитного, местного и пригородного сообщений.
1951 г.- прибыл на монтаж первый портальный кран;
1953 г. – построены первые причалы и установлены три портальных крана грузоподъемностью 5 тонн. Ликвидированы причалы Северо-Якутского речного пароходства (СЯРП);
1958 г., 4 августа – пристань Осетрово переименована в Осетровский речной порт Ленского речного пароходства. В его состав вошли разрозненные перевалочные базы различных министерств. Так родился один из крупнейших речных портов страны – Осетрово.
1962 г. – строительство Центрального грузового района;
1962 г. – новые формы организации труда по перегрузке тарно-штучных грузов;
1967 – 1970 гг. -  строительство Западного грузового района;
1971 г. – порт награжден орденом Трудового Красного Знамени;
1972-1976 гг. – строительство Восточного грузового района;
1981-1986 гг.- строительство Северного грузового района;
С 1980 по 1988 гг. широко внедрена новая транспортно-технологическая система доставки тарно-штучных грузов в пакетах, блок-контейнерах и в контейнерах, включающая в себя ряд принципиально новых технологических процессов перевозки и перегрузки тарно-штучных грузов.
1993 г. – на базе порта образовано ОАО «Осетровский речной порт».
До конца 1990 -  х годов  порт состоял из пяти грузовых районов.
Центральный грузовой район – перерабатывал тарно-штучный и технический груз,  а также насыпные, наволочные и другие груза.
Западный грузовой район – в основном специализировался на переработке технического груза, тяжеловесов массой до 160 тонн, леса и металлолома. Здесь установлен единственный в своем роде – не имеющий аналогов, кран «Деррик», грузоподъемностью 160 т, который был собран в г. Ленинграде. 
Восточный грузовой район -  занимался таким грузом, как самоходная и несамоходная техника, промышленные товары и продовольствие, контейнеры.
Северный грузовой район -  специализировался на перегрузке среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров.
Ленский грузовой район -  работал на добыче гравия и обеспечивал местные перевозки.
Открытое акционерное общество «Осетровский речной порт» было создано  в 1993 году.
Основные виды деятельности Порта являлись и являются перевалка грузов с ж/д на водный  транспорт и перевозка грузов и пассажиров по р. Лена.
В период с 1998-1999 гг. в связи с уменьшением объемов и невостребованности мощностей порта, было принято решение о структурном объединении грузовых районов – укрупнение районов.
В настоящее время выделяются два основных грузовых района:
Западный грузовой район (переименован в Западный перегрузочный комплекс)- с сохранением специализации по переработке технического груза, тяжеловесов до 160 т, переработки леса. 
В настоящее время на территории ЗГР размещено дочернее предприятие со 100% долей одного учредителя ОАО «ОРП» -  ООО «Ленаречлес». Данное предприятие  успешно функционирует на протяжении 3 лет. Вид деятельности ООО «Ленаречлес» - заготовка леса и частичное его переработка. Предприятие выделено на самостоятельный баланс.
 Кроме этого, на территории ЗГР размещено предприятие ООО «Вольф –Лена», где ОАО «ОРП» является одним из учредителей (20 % доля ). Данное предприятие находится в кризисном финансовом состоянии.
Северный грузовой район – специализируется  на перегрузке среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров.
Специализированные подразделения порта занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, на балансе порта находится речной вокзал. Производственные мощности порта составляют причалы, открытые склады, крытые склады, портальные краны, плавучие краны, перегружатели, автопогрузчики, флот. Порт имеет развитую сеть внутрипортовых ж/д путей, примыкающих к ж/д станции Лена Восточно-Сибирской ж/д.
В настоящее время производственные мощности используются на  20 – 30% от максимальной.

3.1.4. Контактная   информация
 Место нахождения: Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136
Почтовый адрес: Россия,666781, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Кирова,136

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.
Тел.: (39565)26-5-35  Факс: (39565)5-12-75
Адрес электронной почты: E-mail:osetrovo @ irmail.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН – 3818000687

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД 
63.11.2     – Погрузо-разгрузочные работы
61.20.2     – Перевозка грузов в судах
61.20.1     – Перевозка пассажиров
55.30        – Общественное питание
51.70        – Оптовая торговля
52.12        – Розничная торговля
80.42       – Подготовка и повышение квалификации рабочих и других работников
61.20.3    – Сдача в аренду основных средств
63.22.2    – Прочая вспомогательная деятельность на водном транспорте
70.32.1    – Жилищное хозяйство

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
ОАО «Осетровский речной порт» согласно Указу президента РФ от 4.08.2004 года №1009 пункт 346  относится к стратегическим предприятиям. ОАО Осетровский речной порт  является единственным предприятием, осуществляющим переработку и отправление воинских грузов в гарнизоны Дальневосточного и Сибирского военных округов, дислоцирующихся на  побережьях  рек Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Оленек. Порт осуществляет погрузочно-разгрузочные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций, например, завоз грузов в Ленск после наводнения 2001 года. Порт перерабатывает каменный уголь для завоза в районы Крайнего Севера.  Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ порт имеет краны грузоподъемностью от 6 тонн до 160 тонн, на балансе предприятия находится флот, оборудованный аппарелями для погрузки (выгрузки) техники  на естественный берег. Предприятие имеет П категорию по гражданской обороне (Постановление правительства РФ от 19.08.1998 года № 1115) и является объектом двойного назначения (Распоряжение  Главы Администрации Иркутской области от 26.12.2000 года №140).   
Доля государства в уставном капитале открытого акционерного общества «Осетровский речной порт»  - 51 %.
Порт относится к сезонным предприятиям, перевозка грузов, пассажиров, погрузочно-разгрузочные работы в районы Крайнего Севера осуществляются  в   ограниченные сроки навигации.
Увеличение выручки от основного вида деятельности  -  погрузочно-разгрузочных работ более чем на 10% в навигацию 2007 года  связано с увеличением объема переработки  груза  для строительства нефтепровода.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя
Отчетный период

2003
2004
2005
2006
2007
1 кв. 2008 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.
-переработка грузов
-перевозка грузов


47948
39265


63775
53274


106844
66696


203309
125381


365279
208737


23545
277
Доля от общего объема выручки, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

38,1
31,1

35,5
29,6

43,9 
27,4

50,6
31,2

52,2
29,8

0,57
0,01



Структура затрат на производство и продажу
Наименование статьи затрат
Отчетный период

2003
2004
2005
2006
2007
 1 кв 2008
Сырье и материалы, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

2,3
2,8

2,2
1,6

4,9
2,5

0,9
2,5

1,9
3,9

3,0
7,0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
-переработка грузов
-перевозка грузов



4,4
6,5



2,1
10,5-



1,1    
1,6



2,1    
3,7



2,3
1,8



0,0
3,0
Топливо, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

1,6
20,2

1,9
25,6

1,6 
34,9

2,0 
31,1

1,3
25,1

1,0
0,0
Энергия, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

3,4
-

4,7
-

4,3    
-

3,8    
-

3,4
-

5,0
-
Затраты на оплату труда, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

34,1
21,4

33,5
17,8

33,1   19,2

24,7   21,8

32,4
20,1

22,0
10,0
Отчисления на социальные нужды, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

11,3
7,3

11,0
5,0
 
8,0   
4,3
 
6,2  
4,8

7,2
3,9

5,0
1,0
Амортизация основных средств, %
-переработка грузов
-перевозка грузов

5,1
1,6

6,1
1,2

3,4   
1,2

2,0   
1,1

1,2
0,8

3,0
2,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
-переработка грузов
-перевозка грузов


0,1
0,1


0,1
-


0,3 
 0,1


2,6 
-


1,4
-


2,0
-
Прочие затраты, %
Ремонт:
-переработка грузов
-перевозка грузов
Распределяемые расходы:
-переработка грузов
-перевозка грузов
Иное:
-переработка грузов
-перевозка грузов


16,5
11,0

19,3
26,9

1,9
-


15,8
11,7

16,6
24,9

6
1,7


18,9 
8,8 

16,0 22,9 

8,4 
4,6


23,8 
6,9

27,7 24,0 

4,1
2,5


18,2
10,0

26,7
20,8

4,0
3,8


20,0
33,0

35,0
34,0

4,0
10,0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
-переработка грузов
-перевозка грузов



100
100



100
100



100
100



100
100



100
100



100
100
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %
-переработка грузов
-перевозка грузов


81,7
69,9


82,3
93,4


118,4  102,5


140,6  121,5


138,0
139,0


53,0
2,0

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: ВВТ-1 № 013548
Дата выдачи: 02.08.2006
Срок действия: до 01.08.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: перевозки внутренним водным транспортом грузов

Номер: ВВТ-2 № 013549
Дата выдачи: 02.08.2006
Срок действия: до 01.08.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Виды деятельности: перевозки внутренним водным транспортом пассажиров

Номер:  053978
Дата выдачи: 18.06.2004
Срок действия: до 10.06.2009
Орган, выдавший лицензию: ЛГБУВПиС
Виды деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся воспитанников.

3.3. Планы будущей деятельности на 2008г.
Объем переработки грузов  -  755 тыс.тонн
Объем перевозки грузов  -  138154 тыс.ткм
Объем выручки от продажи  -  660 млн.рублей
Затраты на производство  -  584 млн.рублей
Прибыль от продаж   -   +76млн.рублей
Чистая прибыль  -  +50 млн.рублей
Финансирование капитальных вложений, модернизация и реконструкция основных средств  производиться не будет.

3.4. 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
3.4.1.Основные средства
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
81913025
46768664
Инструменты
29905
21806
Машины и оборудование
52547307
39914929
Многолетние насаждения
70602
59640
Передаточные устройства
14463586
11002984
Производственный и хозяйственный инвентарь
2922296
2492053
Сооружения
141361469
61509667
Транспортные средства
32583123
23586729
ИТОГО на 01.01.2004г.
325891312
185356472

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
70304572
35172444
Инструменты
36755
27399
Машины и оборудование
44640425
33453994
Многолетние насаждения
70602
60122
Передаточные устройства
14150346
11043023
Производственный и хозяйственный инвентарь
2353940
2045446
Сооружения
138123833
61146890
Транспортные средства
31911365
24119714
ИТОГО на 01.01.2005г.
301591838
167389031

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
65740458
34039633
Инструменты
104624
44038
Машины и оборудование
44896902
34634440
Многолетние насаждения
70602
60604
Передаточные устройства
13112882
10245698
Производственный и хозяйственный инвентарь
2177232
1908162
Сооружения
53190797
28406600
Транспортные средства
36730558
24732829
ИТОГО на 01.01.2006г.
216024054
134072006

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
64392794
34258194
Инструменты
98824
74252
Машины и оборудование
44449827
35018301
Многолетние насаждения
70602
61085
Передаточные устройства
13112882
10425260
Производственный и хозяйственный инвентарь
3211544
2029994
Сооружения
53076023
29398436
Транспортные средства
36168896
25371482
ИТОГО на 01.01.2007г.
2145881392
136637004

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
64245733
35386058
Инструменты
112619
88386
Машины и оборудование
48430569
36458317
Многолетние насаждения
70602
61567
Передаточные устройства
13112882
10604821
Производственный и хозяйственный инвентарь
4537290
2520351
Сооружения
56326004
30482623
Транспортные средства
38333253
25963897
ИТОГО на 01.01.2008г.
225168952
141566020
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
64159594
35687983
Инструменты
112619
91848
Машины и оборудование
72416704
37741522
Многолетние насаждения
70602
61688
Передаточные устройства
13112882
10650196
Производственный и хозяйственный инвентарь
4982216
2680583
Сооружения
56326004
30799945
Транспортные средства
38622025
26366984
ИТОГО на 01.04.2008г.
249802646
144080748


IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
Отчетный период

2003
2004
2005 г.
2006 г.
2007 г.
1кв.2008
Выручка,тыс. руб.
125964
179833
243283
402173
700080
41423
Валовая прибыль, руб.
-18219
-19235
1912
78039
163519
-38007
Чистая прибыль, руб.
-17131
-15221
-16137
6688
-30537
115450
Рентабельность собственного капитала, %
-51
-82
-11
-19
2,1
-1,3
Рентабельность активов, %
-6
-6
-8
3
0,4
-0,1
Коэффициент чистой прибыльности,%
-
-
-
1,7
16,5
-0,7
Рентабельность продукции (продаж),%
-
-
4,3
18,4
22,7
-0,9
Оборачиваемость капитала
3,70
9,4
-
-
12,4
1,6
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
210575
225796
231139
236981
120793
-151330
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0,79
0,87
1,14
0,94
0,37
-0,52
4.2.Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Отчетный период



2002
2003
2004
2005
2006
2007
1 кв.2008
Собственные оборотные средства, руб.
-109028
-126187
-134068
-63920
-155100
-47727
-111969
Коэффициент автономии собственных средств
0,2
0,1
0,1
0,2
-0,4
0,24
0,15
Индекс постоянного актива
3,2
4,9
8,8
2,0
1,5
1,9
5,8
Текущий коэффициент ликвидности
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,8
0,6
Коэффициент быстрой ликвидности
0,4
0,3
0,3
0,3
0,1
0,6
0,3
.

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
а) размер уставного капитала эмитента – 158 тыс. руб.
б) размер добавочного капитала – 174640 тыс.руб.
г) общая сумма капитала  - 135833 тыс.руб.



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 эмитент    
 Органами управления Общества являются:
1.  Общее собрание акционеров;
2.  Генеральный директор;
3.  Совет директоров;
4.  Правление;
5.  Ликвидационная комиссия.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
    Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений, дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых  этими акциями;
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций в соответствии с ч. 3 п. 4.2 Устава общества;
Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций посредством подписки и конвертации в соответствии с ч.5 п.4.2 Устава;
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, в том числе путем погашения акций , поступивших в распоряжение общества в связи с их неоплатой учредителями и не реализованных в течение года;
Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение аудитора Общества;
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;
Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Дробление и консолидация акций общества;
Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", в отношении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лиц занимающих должность в других органах управления общества, акционера (акционеров), владеющих совместно со своим аффилированным лицом (директорами, должностными лицами, учредителями) 20 или более процентами голосующих акций общества, если эти лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, аффилированные  лица являются стороной такой сделки или участвуют в качестве представителя или посредника, о чем они обязаны информировать Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), аудитора общества;
Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах", и сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества стоимость которого составляет более 10% балансовой стоимости активов общества;
Приобретение обществом размещенных акций общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
Принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного и коллегионального исполнительного органа, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии;
Реорганизация общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии и об утверждении передаточного акта, договора о слиянии и об утверждении передаточного акта;
Реорганизация общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении;
Реорганизация общества в форме разделения о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
Реорганизация общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
Реорганизация общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
Реорганизация общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
Принятие решения по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
Возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров за счет средств общества;
Выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров, ревизионной комиссии своих обязанностей.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
       Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
       К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
Размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсации и определение размера оплаты услуг аудитора;
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Использование резервного фонда и иных фондов общества;
Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
Создание филиалов и открытие представительств общества;
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах;
Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
Утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае если общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их дальнейшего погашения;
Внесение в Устав общества изменений, созданных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
Вынесение на решение общего собрания акционеров общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта;
Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также передаточного акта;
Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акции реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о преобразовании общества, в т.ч. о преобразовании в некоммерческое партнерство, порядке и об условиях осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
Вынесение на общее собрание акционеров общества вопросов ,указанных в п. 2,5-8,18-23 п. 11.1 Устава;
Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решений  о включении или об отказе во включении их в повестку дня общего собрания акционеров;
Включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа;
Вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
Разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (директором, генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;
Определение размера оплаты услуг аудитора общества;
Предварительное утверждение годового отчета общества, утверждение годового отчета общества;
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг общества;
Образование коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Правление подотчетно общему собранию акционеров Общества и совету директоров и организует выполнение их решений.
Принимает решения по организации работы:
- формирования производственной программы Общества и ее выполнения;
- выдачи  ссуд работникам Общества;
- разработки и утверждения локальных нормативных актов Общества;
- ведения реестра акционеров, журнала выписок из реестра с установлением размера платы за предоставление копии учредительных документов, решений собраний акционеров;
- снижения и предупреждения производственных расходов;
- отнесения непроизводственных расходов на результаты хозяйственной деятельности;
- своевременной выплаты заработной платы, уплаты налогов;
- привлечения к дисциплинарной, материальной ответственности должностных лиц, виновных в причинении  ущерба Обществу;
- определения круга лиц, имеющих право предоставлять по доверенности интересы Общества.
 Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, члена правления должностей в органах Управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Захаров Игорь Евгеньевич
Члены совета директоров:

Захаров Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ООО «АНШИП», г.Москва
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО «Анроскрым»», Краснодарский край, г.Темрюк
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - 2005
Организация: ФГУП «Росморпорт», г.Москва
Должность: Помощник главного инженера
Период: 2005 - 2005
Организация: ФГУП «Росморпорт», г.Москва
Должность: Помощник главного инженера в Службе главного инженера
Период: 2005 - 2005
Организация: Управление морской и речной деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта России, г.Москва
Должность: Консультант отдела перевозок
Период: 2005 – наст.время
Организация: Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса России, г.Москва
Должность: Помощник руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Моисеева Серафима Михайловна
Год рождения: 1954
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2004
Организация: Департамент финансов, Министерство транспорта и связи, г.Москва
Должность: Заместитель руководителя
Период: 2004 - 2005
Организация: Департамент финансов, Министерство транспорта и связи РФ, г.Москва
Должность: Начальник отдела методологии и финансово-бюджетной политики
Период: 2005 - 2005
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва
Должность: Заместитель начальника 
Период: 2005 – наст.время
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Рыжова Людмила Васильевна
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 -2006
Организация: Департамент экономики и транспортной политики, Министерство финансов РФ, г.Москва
Должность: Заместитель начальника отдела институциональных преобразований в транспортном комплексе
Период: 2006-наст.время
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва
Должность: Советник отдела Экономического анализа и прогнозирования

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Кондратьева Татьяна Павловна
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 -2003
Организация: Государственная инспекция труда в Иркутской области, г.Иркутск
Должность: Главный государственный инспектор труда 
Период: 2003 –наст. время
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области, г.Иркутск
Должность: Ведущий специалист, консультант, ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и работы с акционерными обществами 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Манаков Александр Александрович
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области, г.Иркутск
Должность: Заместитель руководителя
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Коваленкова Ольга Николаевна
Год рождения: 1979
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Территориальное управление Росимущества по Иркутской области, г.Иркутск
Должность: Ведущий специалист, начальник отдела приватизации и работы с акционерными обществами
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Лентин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1974
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2004
Организация: ОАО «Концерн Аспол-Балтик», г.Санкт-Петербург
Должность: Менеджер по грузопотокам
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО Морское агентство «Линия», г.Москва
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - 2006
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва
Должность: Ведущий специалист отдела планирования, учета и управления основными фондами и имуществом
Период: 2064 –наст. время
Организация: Управление экономики и государственного имущества Федерального агентства морского и речного транспорта Минтранса РФ, г.Москва
Должность: Главный специалист отдела планирования, учета и управления основными фондами и имуществом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Толмачев Василий  Николаевич
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1138%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Кузаков Владимир Георгиевич
Год рождения: 1939
Должности за последние 5 лет:
Период: 1986 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Председатель профсоюзного комитета
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0632%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: нет.


Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Толмачев Василий  Николаевич
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1138%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Дерун Александр Григорьевич
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Директор основного производства
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0379%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Петрушкин  Николай  Григорьевич
Год рождения: 1945
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0696%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Исаева Вера  Витальевна
Год рождения: 1949
Должности за последние 5 лет:
Период: 1985 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник отдела экономики
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0632%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Галюк Галина Николаевна
Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Токарский Владимир Александрович
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник грузового района
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0632%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Макаренко Полина Иосифовна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник отдела условий перевозок
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0506%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Прокопьева Людмила  Михайловна
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0632%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Исаев Олег Андреевич
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 1986 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник производственно-технического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0632%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Завадовский Юрий  Степанович
Год рождения: 1934
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Главный технолог 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0316%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Чудинова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: ведущий специалист по финансовой работе
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0126%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Червинский  Андрей Валентинович
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Сфера деятельности: речной транспорт
Должность: Начальник отдела договоров и маркетинга
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0221%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Толмачев Василий  Николаевич

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия (ревизор) Общества, аудитор Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 5-х человек сроком  на 1 год.
Членом ревизионной комиссии может быть акционер, так и любое лицо предложенное акционером. 
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, Правления  Общества, ликвидационной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам хозяйственной деятельности Общества за год:
	- по инициативе ревизионной комиссии Общества;
	- решению общего собрания акционеров;
	- решению Совета директоров;
	- решению генерального директора;
	-требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества;
	- с составлением заключения о достоверности данных, содержащихся  в отчетах, финансовых документов Общества о допущенных нарушениях при ведении финансово-хозяйственной деятельности.	Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
По итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные  Положением о ревизионной комиссии.
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора ,не связанного с имущественными отношениями с обществом и его акционерами, для проверки подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.                                          

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Отчетный период

2003
2004
2005
2006
2007
1кв.2008
Среднесписочная численность работников, чел.
742
707
677
701
826
741
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19
19
21
13
13
13
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
57993
72119
89698
151247
259059
35995
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
1077
1517
1808
1808
2368
382
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
59070
73636
91506
153055
261427
36377



VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента  -  2 154 человека.

6.3. Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: смешанная
Доля: 51% федеральной собственности
Управляющий пакетом: Российская Федерация в лице агентства по управлению федеральным имуществом

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
2007 год
1 кв.2008г.

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.
23794
-
21198
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
23794
x
21198
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.
руб.
-
-
-
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
-
x
-
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.
1624
1624
1624
1624
          в том числе просроченная, тыс.руб.
1624
x 
1624
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.
36517
-
16436
-
          в том числе просроченная, тыс.руб.
-
x
-
x
Прочая дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.
14568
-
13457

          в том числе просроченная, тыс.руб.
-
x
-
x
Итого, тыс.руб.
76503
1624
52715
1624
          в том числе итого просроченная, тыс.руб.
48962
x
33738
x
VII.Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав бухгалтерской отчетности за 2007г., прилагаемой к ежеквартальному отчету:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1)
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
- Отчет об изменении капитала (форма № 3)
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)
- Приказ об учетной политике организации на 2008г.
см. приложение
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2008г., прилагаемой к ежеквартальному отчету:
- Бухгалтерский баланс (форма № 1)
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)
см. приложение

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

П Р И К А З

от 29.12.2007 года     №  616
г. Усть-Кут

Об учетной политике организации
на 2008 год

	В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации ПБУ1/98», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года № 60н (с последующими изменениями),
				П Р И К А З Ы В А Ю:
	Утвердить учетную политику ОАО «Осетровский речной порт» на 2008
 год по вопросам бухгалтерского и налогового учета.

	РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

	Бухгалтерский учет в Организации ведется в соответствии с:
-	Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ( с последующими изменениями), (далее – Закон о бухгалтерском учете);
-	Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 года, № 34н,с последующими изменениями  (далее – Положение по ведению бухгалтерского учета);
-	Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н ,с последующими изменениями (далее – План счетов и Инструкция по его применению);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99, утвержденным Приказом  Минфина России от 06.07.1999г. № 43н, с последующими изменениями (далее ПБУ 4/99);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.99г. № 32н, с последующими изменениями  (далее  ПБУ 9/99);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.99г. № 33н, с последующими изменениями  (далее ПБУ 10/99);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 года № 44н, с последующими изменениями;
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н  в редакции приказа Минфина  России  от 12.12.2005 №147 н, с последующими изменениями (далее  ПБУ 6/01);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 96н, с последующими изменениями (далее  ПБУ 8/01);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»  ПБУ15 0/1, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.08.2001г.
 № 60н , с последующими изменениями (далее ПБУ 15/01);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 92н , с последующими изменениями (далее  ПБУ 13/2000);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н, с последующими изменениями  (далее 14/2000);
-	Письмом МНС РФ от 09.06.2000г. № ВГ-6-02/442 «О применении пункта 18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99;
-	Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н, с последующими изменениями  (далее 12/2000);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах»  ПБУ 11/2000, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.01.2000  № 5н, с последующими изменениями  (далее  ПБУ 11/2000);
-	Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н, с последующими изменениями (далее ПБУ 7/98);
-	Положением по бухгалтерскому отчету «Информация об участии в совместной деятельности»(Приказ Минфина  РФ от 24.11.2003г. №105н), с последующими изменениями (далее ПБУ 20\03);
-	Положением  по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы»(Приказ Минфина РФ ОТ 19.11.2002 №115Н), с последующими изменениями (далее ПБУ 17\02);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (Приказ Минфина РФ ОТ 02.07.2002 №66Н), с последующими изменениями, далее ПБУ 16\02;
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»(Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №91н),  с последующими изменениями ,далее ПБУ 14\2000;
-	Положением по бухгалтерскому учету» Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» (Приказ Минфина РФ от 20.12.1994 №167), с последующими изменениями,  далее ПБУ2\94;
-	Методическими рекомендациями по бухгалтерскому  учету затрат,  включаемых в издержки производства и обращения, и финансовых результатов на предприятии торговли и общественного питания, утв. Роскомторгом 20.04.1995 г. № 1-550/32-2;
-	Отраслевой инструкцией по составу затрат и калькуляции себестоимости работ и услуг предприятий основной деятельности речного транспорта, утвержденной Минтрансом РФ 08.03.1993  № ВА-6/152 (далее – Отраслевая инструкция);
-	Инструкцией  по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденной Приказом Минтранса РФ  от 30.09.2003Г.№194;
-	Письмом Минфина РФ от 24.07.1992г. № 59 «О рекомендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях» (далее Письмо Минфина № 59);
-	Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – Методич.указан. по инвентаризации);
-	Письмом ЦБ РФ от 4.10.93г. (с изменениями от 26.02.96г.) «Об утверждении порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации»;
-	Положением  по бухгалтерскому учету  «Учет расчетов по налогу  на прибыль»ПБУ 18/02 (утв.приказом Минфина  России от 19.ноября 2002г.№114н);
-	Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02);
-	Налоговым кодексом РФ;
-	Прочими нормативными актами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Бухгалтерская служба учреждается как подразделение ОАО «ОРП» (далее – Организация), возглавляемое главным бухгалтером (п. 2 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете и п. 7 Положения по ведению бухгалтерского учета).

СТРУКТУРЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
Разработанная в Организации организационная структура бухгалтерской службы, состоящая из нескольких функциональных групп, утверждается согласно Приложения № ___1____ к настоящему Приказу.
В Организации разработаны и утверждены согласно Приложению № _____2______ документы, регулирующие работу бухгалтерской службы (п. 3 ст. 6 Закона о бух.учете и п. 8 Положения по ведению бух.учета):
1.	Положение о бухгалтерской службе;
2.	Должностные инструкции учетным работникам;

РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, созданный на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утверждается согласно Приложению № ___3_______ к настоящему Приказу.

ПЕРВИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В Организации разработаны формы первичных учетных документов, применяемых для хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов (п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете и п. 8 Положения по ведению бухгалтерского учета).
Перечень разработанных первичных учетных документов и порядок их заполнения утверждается согласно Приложению №_____4____ к настоящему  Приказу.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов и образцы их подписей утверждаются согласно Приложению № ____5_____ к настоящему Приказу (п. 3 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете и п. 14 Положения по ведению бухгалтерского учета).

ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА
В Организации разработан график документооборота, представленный в виде схемы работ по созданию, проверке и обработке документов, выполняемых каждым подразделением, а также всеми исполнителями с указанием их взаимосвязи  и сроков выполнения работ (п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете и п. 8 и 15 Положения по ведению бухгалтерского учета). График документооборота утверждается согласно Приложения № ___6______ к настоящему Приказу.
Для всех работников  Организации главным бухгалтером разрабатываются требования по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу необходимых документов и сведений, которые утверждаются согласно Приложению № ____7______ к настоящему Приказу (п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете и п. 8 Положения по ведению бухгалтерского учета).

ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТ
Бухгалтерский учет  осуществляется на автоматизированной  форме учета  с применением компьютеров  и использованием  бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерский учет + з/плата  и кадры»

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
Порядок проведения инвентаризации (назначение специальной комиссии, количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, длительность инвентаризации, перечень имущества и обязательств, проверяемой при каждой из них и т.д.), определять генеральным директором Организации за исключением служб, когда проведение инвентаризации обязательно (п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете и п. * и 26 Положения по ведению бухгалтерского учета). Порядок  проведения  инвентаризации осуществлять  на основании Методических  указаний  по инвентаризации имущества и финансовых обязательств , утвержденных Приказом Минфина  России от 13.06.1995г.№49.

ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
В Организации разрабатывать положения, регламентирующие формы и системы оплаты труда и премирования (п.№ ст. 6 Закона о бухгалтерском учете и п.8 Положения по ведению бухгалтерского учета). Положения утверждаются согласно Приложению № ___8____ к настоящему Приказу.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Осуществляется на основании ПБУ 6\01,
 с учетом изменений  на основании приказа Министерства Финансов РФ  от 12.12.2005 №147н), 
а) актив принимать Организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия предусмотренные  пунктом 4, подпунктов а, б, в и г ПБУ 6\01 в редакции приказа Министерства Финансов РФ от
 12.12.2005 №147Н. 
б) активы , в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения , и стоимостью лимита не более 20 000 рублей за единицу, отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности  в составе материально-производственных запасов.
Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Расходы на обслуживание (технический осмотр, уход и т.п.) и все виды ремонтов (текущий, средний, капитальный) основных средств  включать в себестоимость продукции в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом.


УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
К нематериальным активам относятся:
	- исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, компьютерное программное обеспечение, товарные знаки и т.п.), которые используются в производственной деятельности Организации более одного года;
	организационные расходы, то есть затраты, связанные с образованием юридического лица;
	деловая репутация Организации, то есть разница между покупной ценой Организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств.
	Учет нематериальных активов на балансе ведется по первоначальной стоимости – сумма фактических затрат на приобретение.
	Все фактические затраты сначала должны учитываться по Д-т сч.-8 «Вложения во внеоборотные активы» без НДС. НДС на основании счетов-фактур отражается по Д-т 19; К-т 60, 76.
	После того, как нематериальный актив будет принят к бухгалтерскому учету, делается проводка: Д-т 04; К-т 08 и отражается вычет по НДС: Д-т 68; К-т 19.
	Периодические платежи за право пользования объектами интеллектуальной собственности Организация включает  в расходы отчетного периода, а фиксированный разовый платеж учитывается как расходы будущих периодов и списываются на затраты в течение срока действия договора.
	Амортизация по каждому нематериальному активу начисляется ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, когда принят  нематериальный актив к бухгалтерскому учету, то есть после того, когда сделана проводка Д-т 04 К-т 08.
	Амортизация начисляется с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».
	Организация осуществляет начисление амортизации по линейному способу.
	Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия патента, свидетельства или других документов, подтверждающих права на данный нематериальный актив.
	Если срок использования нематериального актива официально не установлен, то Организация определяет  его самостоятельно.
	 За основу брать срок, в течение которого Организация собирается получать экономические выгоды от использования данного нематериального актива.
	Срок амортизации по организационным расходам и деловой репутации Организации всегда устанавливается равным 20 годам (но не более срока деятельности Организации).

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ	
	 Предметы, срок службы (срок полезного использования) которых менее 1 года, учитывать на счете 10 «Материалы» и списывать на затраты производства или расходы на продажу после передачи в производство (эксплуатацию).
          Активы, сроком продолжительности свыше 12 месяцев , но не более 20 000 рублей за единицу   относить к материально- производственным запасам. 
	Материально-производственные запасы учитывать по фактической себестоимости.
	Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Организации на приобретение, за исключением  НДС и иных возмещаемых налогов.
	Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных Организацией безвозмездно, определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования.
	Материально-производственные запасы, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, Организация учитывает  по рыночной стоимости на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
Под текущей рыночной стоимостью материально-производственных запасов понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи активов.
Излишки материалов, которые не используются в процессе производства, могут быть реализованы.
Материалы в производство списывать по средней себестоимости.
	Организация может передавать излишки материалов безвозмездно.  

УЧЕТ СПЕЦОДЕЖДЫ  
             Спецодежду принимать к бухгалтерскому учету по фактической стоимости , которая складывается  из суммы фактических затрат на ее приобретение. Стоимость поступившей  на склад спецодежды отражать на отдельном субсчете «Спецодежда на складе» к счету 10 «Материалы».
               В бухгалтерском учете  стоимость спецодежды списывать двумя  способами: единовременно и линейным методом. Способ единовременного списания применять  в отношении спецодежды ,срок использования которой  по нормам выдачи не превышает 12 месяцев. Линейный способ применять  для списания стоимости спецодежды со сроком эксплуатации  более года.
      
  УЧЕТ   ТОВАРОВ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ	
	Товары для перепродажи учитывать в Организации по продажным ценам с использованием счета 42 «Торговая наценка». Транспортные расходы учитывать на счете 44 «Расходы на продажу».
	Стоимость остатка товаров отражать в балансе по фактической себестоимости без учета начисленной торговой наценки, приходящейся на остаток товаров.
	В торговую наценку включать доход торговой организации и
 НДС . При этом налоги включать в торговую наценку только в том случае, если продаваемые товары этими налогами облагаются.
	Начисление торговой наценки отражать записью: Д-т 41  К-т 42.
	Сумма торговой наценки по продажным товарам сторнируется в корреспонденции со счетом 90 «Продажа, субсчет «Себестоимость». Запись: Д-т 90  К-т 42.

МЕТОД ОТРАЖЕНИЯ ВЫРУЧКИ
	 В бухгалтерском учете отражать выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг) по методу начисления.
	При этом методе выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг) отражать в бухгалтерском учете в момент перехода права собственности на товары (результаты выполненных работ, оказанных услуг) от продавца (исполнителя) к покупателю (заказчику).
	День отгрузки – это день перехода права собственности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ
             Учет затрат на производстве Общество осуществлять  по видам деятельности в разрезе цехов и единицам  флота (далее Подразделения) с использованием  производственных счетов:20,23,25,26, по торговле 44.
               1.Общехозяйстьвенные расходы  с К-Т 26  в Д-Т 20 распределять по видам деятельности  между  Подразделениями  пропорционально общей сумме прямых расходов.
            Прямые расходы Общества –это расходы по основным видам деятельности( сч 20) + расходы вспомогательных производств (сч 23.).
                Общехозяйственные  расходы  с К-Т 26 в Д-Т 90 распределять  по вспомогательным  Подразделениям  пропорционально сумме затрат  по плановой себестоимости в части оказанных на сторону услуг.
                На 44 сч.общехозяйственные  расходы не распределять.
           Особенности распределения сч.26. 
   К общехозяйственным  расходам  относятся следующие Подразделения :
   1.ОМТС
   2..Отдел перевозок 
   3.ТЭО
   4.Управление  порта
   5.Учебный комбинат.
Затраты по  подразделения ОМТС, Управление порта распределять на все виды деятельности, между всеми Подразделениями, кроме рейдового и обслуживающего флота. Затраты по Отделу перевозок  и ТЭО  между всеми Подразделениями ,кроме Речного вокзала,  единиц флота по пассажирским перевозкам, жкх, соц.сферы и рейдового и обслуживающего флота. Затраты по Учебному комбинату распределять  только на Подразделения перевалки груза. 
             2.Общепроизводственные  расходы  подразделять на следующие затраты:
                  -общеэксплутационные ;
                  - комплексное обслуживание флота;
                  - охрана;
                  - з/плата  распорядительного персонала;
    Общеэксплутационные расходы  К-Т 25 в Д-Т 20  распределять по виду деятельности –Перевозки , между Подразделениями пропорционально общей сумме прямых расходов, кроме рейдового и обслуживающего флота.
     Расходы по комплексному обслуживанию флота  распределять следующем образом:
20%- по виду деятельности Перевалка груза , между Подразделениями  пропорционально  общей сумме прямых расходов.
80%- по виду деятельности Перевозки, между Подразделениями  пропорционально общей сумме прямых расходов, кроме рейдового и обслуживающего флота.
     Расходы по охране , з/плате распорядительного персонала  закрывать на Подразделения где непосредственно они имели место.
           3. По форме Б-3 «Отчет о доходах и себестоимости работ основной деятельности речного транспорта» в стр.270 сумму затрат на содержание вспомогательных судов (из гр.10 стр.250) относить на транспортные суда порта , (по его видам в гр.3, 4, 5, 6, 7, 9) пропорционально прямым расходам.
           4.Затраты по вспомогательным производствам  распределять  по видам деятельности ,между вспомогательными Подразделениями  пропорционально общей сумме затрат по плановой себестоимости, кроме Подразделений: зимний отстой флота, судоремонтный цех, котельная, инженерные сети, цехов по ремонту: автопогрузчиков , кранов, плавкранов.
        Расходы  по зимнему отстою флота  распределять  по виду деятельности Перевозки, между  отдельными единицами флота  пропорционально площади судов.
        Расходы  по судоремонтному цеху распределять  по виду деятельности Перевозки, между отдельными единицами флота  пропорционально трудоемкости по каждому судну.
     
         Расходы по ремонту автопогрузчиков, кранов -100% на Подразделение «Производственный отдел механизации», вид деятельности –Перевалка груза.
          Расходы по ремонту плавкранов -100% на Подразделение «Отдел местных перевозок», вид деятельности –Перевалка груза.
            Расходы по инженерным сетям относить  на Северный грузовой район в полном объеме.
	Затраты по сч.44 распределять по видам деятельности - оптовая торговля и розничная торговля пропорционально общей  выручке от реализации продукции от этих видов деятельности.

Общехозяйственные расходы по торговле вести по сч.44.1.3.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Учет расчетов по налогу на прибыль осуществлять по видам возникающих разниц в целом за отчетный период (поквартально с нарастающим итогом) согласно ПБУ18/02. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКЕ
С 2007 года : а) включать в состав расходов в налоговом учете  -расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств.
                      б) для целей налогообложения прибыли не распределять затраты на прямые и косвенные.
С 2008 года : а) активы  стоимостью не более 20 000 тыс.руб за единицу  отражать в бухгалтерском учете  в составе материально-производственных запасов.

	РАЗДЕЛ 2.  НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ.
	Основываясь на положениях части второй Налогового Кодекса РФ, отражать начисление налогов и вести налоговый учет в следующем порядке:
	1) Признавать реализацию в целях исчисления налога на добавленную стоимость в соответствии с п.1 ст.167 НК РФ   по дню отгрузки.
	2) Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применять метод начисления в соответствии со статьями 272 и 273 НК РФ.
	3) При списании материалов в производство применять метод оценки по средней себестоимости, в соответствии со ст.254 НК РФ.
	4) Первоначальную (восстановительную) стоимость амортизируемого имущества погашать линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст.259 НК РФ. Для целей налогообложения прибыли амортизируемым имуществом  считать такое, стоимость которого больше 20 000 тыс.руб.и срок полезного использования более 12 месяцев.(П.1 ст.256 НК РФ)
	5) Исчислять ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли и ставки налога в соответствии с порядком, изложенным в п.2 ст.286 НК РФ.
	6) Спецодежду  стоимостью ниже 20 000 руб.и со сроком полезного использования  менее года и более года  списывать единовременно в момент ее выдачи работникам .. Спецодежду стоимостью выше 20 000 руб. и со сроком полезного использования более года считать амортизируемым имуществом, стоимость ее погашать путем амортизации линейным методом.(п.1 ст.256 НК РФ)
             7)Для целей налогообложения прибыли Обществу не распределять затраты на прямые и косвенные , т.к. Общество  оказывает услуги и  не распределяет прямые расходы на «незавершенку».(Письмо Минфина России от 13.07.2006г.№03-03-04/2/174)
             8) Регистры налогового учета вести по учету списания спецодежды и по начислению амортизации по основным средствам. Иные регистры налогового учета выдавать на основании бухгалтерских регистров, предусмотренных  автоматизированной бухгалтерской программой  учета 1С «Бухгалтерский учет +з/плата и кадры».
         9) Включать в состав расходов – расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной  стоимости основных средств в соответствии со ст.259 п1.1. НК РФ. 



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  капитала эмитента.
Уставный капитал Общества составляет 158 тыс. 104 рубля, состоит из 158104 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью каждая 1 рубль.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) по результатам финансового года общества, выплаты дивидендов.
Годовое собрание акционеров проводится не ранее 1 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным финансовым  годом.
Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной формах.
Очная форма общего собрания акционеров предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в том числе: рассылка бюллетеней для голосования, направляется каждому акционеру заказным письмом или опубликовывается в районной газете “Ленские вести”, средствах массовой информации (телевидение, радио) не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении  собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Текст сообщения о проведении общего собрания должен иметь сведения:
-наименование общества, принявшего решения о созыве собрания;
-форма проведения собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-дата, место (адрес), время проведения собрания и  в случае , когда в  соответствии с п.3 ст. 60 ФЗ ''Об акционерных обществах''  заполненные бюллетени   могут быть направлены обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения  общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема  бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому  должны направляться заполненные бюллетени;
-дата составления   списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-повестка дня общего собрания акционеров;
-порядок ознакомления акционеров общества с информацией (материалами),подлежащей предоставлению в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.
К информации  (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся  годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,     заключение  ревизионной   комиссии    общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений , вносимых  в  устав общества или проект устава в новой редакции, проекты  внутренних документов общества,  проекты решений общего собрания акционеров. 
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного коллегиального органа имеют  право доступа акционеры (акционер), имеющие в общей совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения собрания акционеров и в период его проведения, и в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров   и  в период его проведения  с повесткой дня  собрания акционеров о реорганизации общества  в помещении исполнительного органа общества.
Напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ.
Акционер вправе получить за плату копии всех материалов собрания. Плата взимаемая обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщении о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором общества на основании данных реестра акционеров общества на время принятия решения о проведении общего собрания акционеров не более чем за 65 календарных дней до даты проведения общего собрания. В данный список включаются представители, субъекта РФ или муниципального образования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование ) каждого лица, данные, необходимые для идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования  в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования , и отчет об итогах голосования.
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 собрании акционеров.
Изменения  в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или  исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Помимо годового общего собрания акционеров проводятся внеочередные общие собрания акционеров по решению совета  директоров, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров) являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования с сформулированной целью проведения собрания.
Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, проводится в  течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного  общего собрания акционеров, а по вопросу избрания членов совета директоров путем кумулятивного голосования- в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться  кумулятивным голосованием, акционеры ( акционер ) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе ,не менее чем за 30 дней до проведения внеочередного общего собрания, предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров.
Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем сдачи в канцелярию общества  с отметкой о приеме или путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о вручении, подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного собрания.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
В требовании   о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания и формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Решение о проведении внеочередного общего собрания  или об отказе в его созыве акционеров принимается советом директоров в течение 5 дней с дня предъявления требований, и направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия. В случаях несоблюдения установленного порядка предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества, ни один из вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного   общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или ) не соответствует требованиям ФЗ ''Об акционерных обществах'' и иных правовых актов РФ.
Если в течение 5 дней с даты  предъявления требований о созыве внеочередного собрания акционеров советом директоров не принимается решение о его проведении, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано  органами и лицами, требующими его созыва.
При  этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают   предусмотренными настоящим Уставом, Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного  общего собрания акционеров или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.
Формы  проведения общего собрания акционеров и порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров.
В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание  акционеров может проводиться в двух формах.
Очная форма  предусматривает принятие  решения общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, кроме следующих:
-избрание совета директоров;
-избрание ревизионной комиссии;
-утверждение аудитора;
-утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и  убытков) общества,  а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление  дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Форма проведения внеочередного общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов созыва.
Решением совета директоров о проведении общего собрания должны быть  определены:
-форма проведения общего собрания акционеров ( собрание или заочное голосование );
-дата, место, время проведения общего собрания акционеров , и в случае, когда в соответствии с п.3 ст. 60 ФЗ'' Об акционерных обществах'' заполненные бюллетени могут быть направлены обществу,  его почтовый адрес, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес общества, по которому должны направляться  заполненные бюллетени;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем голосовании собрания акционеров;
-повестка дня общего собрания акционеров;
-порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ ''Об акционерных обществах'' повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить цену выкупаемых акций и порядок и сроки осуществления выкупа.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций Общества.
В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров без изменения повестки дня не позднее, чем за 20 дней до дня его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров по вопросу реорганизации общества, внеочередного собрания - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Вручение, направление, опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии  с требованиями ст.60  ФЗ ''Об акционерных обществах''.
Новое общее собрание акционеров, созванное взамен  несостоявшегося, правомочно, если на момент  регистрации  в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30%  голосов размещенных голосующих акций.
8.2. Сведения о  каждой категории акций  эмитента.
Порядковый номер выпуска: 
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 
Количество ценных бумаг выпуска: 158 104
Общий объем выпуска: 158 104
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 7.04.1994
Регистрационный номер: 521
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.12.1993 по 16.01.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 158 104
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 7.04.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Иркутское РО ФКЦБ России


















Приложение 

Бухгалтерская отчетность
за 2007г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31декабря 2007 г

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация     ОАО «Осетровский речной порт»                         		             по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика			                     ИНН
3818000687
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов  
                                                                                                                                            по ОКВЭД

63.11.2
Организационно-правовая форма/форма собственности  акционерная/смешанная						  		       		            по ОКОПФ/ОКФС

47

41
Единица измерения: тыс.руб.                                                                                       по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес):  РФ,666781, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова,136



Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

-

-
Основные средства
120
77944
83603
Незавершенное строительство
130
11614
13982
Долгосрочные финансовые вложения
140
1624
293
Отложенные налоговые активы
145
2594
3026
Прочие внеоборотные активы
150
494
828
	ИТОГО по разделу I
190
94270
101732
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

43239

71827
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

34937

59279
готовая продукция и товары для перепродажи
214
6742
5661
товары отгруженные
215
1556
1497
расходы будущих периодов
216
4
5390
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1154
1371
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
54222
76503
в том числе покупатели и заказчики
241
32859
23794
Краткосрочные финансовые вложения
250
5000
-
Денежные средства
260
3693
70907
Прочие оборотные активы
270
51000
1300
	ИТОГО по разделу II
290
158308
221908
БАЛАНС
300
252578
323640



Форма 0710001 с. 2	
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 

410
158
158
Добавочный капитал
420
175993
174640
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(236981)
(120793)
	ИТОГО по разделу III
490
(60830)
54005
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 

510

-

-
Отложенные налоговые обязательства
515
1722
2452
	ИТОГО по разделу IV
590
1722
2452
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 

610
77574
77574
Кредиторская задолженность
620
234112
189609
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
8576
23445
задолженность перед персоналом организации
622
6419
7427
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами
623
31231
22803
задолженность по налогам и сборам
624
169467
129256
прочие кредиторы
625
18419
6678
	ИТОГО по разделу V
690
311686
267183
БАЛАНС
700
252578
323640
Арендованные основные средства
910
-
104
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов
940
26154
24076
Износ жилищного фонда
970
498
526
Передано в аренду объектов основных средств
1100
50746
49476
Федеральное имущество
1200
16384
14146

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 год 

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация: Открытое акционерное общество «Осетровский речной порт»
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности: Транспортная обработка прочих грузов
по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерная/ смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
700080
402173
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(536561)
(324134)
Валовая прибыль
029
163519
78039
Коммерческие расходы
030
(4451)
(3948)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
159068
74091
	Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
070

-
Прочие доходы
090
13145
33518
Прочие расходы
100
(17758)
(53338)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
154455
54271
Отложенные налоговые активы
141
432
(5445)
Отложенные налоговые обязательства
142
(730)
(534)
Текущий налог на прибыль
150
(38069)
(8638)
Штрафные санкции по налогам и иные обязательные платежи
180
(638)
(32966)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
115450
6688
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1116
1615


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




(1415)
498



-
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
(877)
-
(684)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
(76)
-
(5082)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
884
(1231)
516
(15582)


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата (год, месяц, число)



Организация: ОАО “Осетровский речной порт”
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности: Транспортная обработка прочих грузов
по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерная/смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Изменения капитала
Показатель

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный _Апитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
158
179078
-
(231139)
(51903)
Остаток на 1 января предыдущего года
030
158
179078
-
(231139)
(51903)
Чистая прибыль/убыток
032
Х
Х
Х
6688
6688
Уменьшение величины капитала за счет:
     Списана дооценка по выбывшим ОС
064
-
(1322)
-
1322
-
     Списана дооценка по незаверш.стр-ву
065
-
(1763)
-
-
(1763)
     Проценты по ссуде за 2002 год
066
-
-
-
(13852)
(13852)
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
158
175993
-
(236981)
(60830)
Остаток на 1 января отчетного года
100
158
175993
-
(236981)
(60830)
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
115450
115450
Уменьшение величины капитала за счет:
-снятие с баланса фед.имущества
-списана дооценка по выбывш.ОС
134
135
-
-
(738)
(615)
-
-
738
-
-
(615)
-% по ссуде за 2002 год убытки
137
-
-
-
(13852)
(13852)
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
158
174640
-
(120793)
(54005)
СПРАВКИ
Показатель

Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
наименование
код 


1
2
3
4
1) Чистые активы
200
(60830)
54005


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыду-щий год
за отчетный год
за предыду-щий год


3
4
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всего
210
2474
2174
-
-
в том числе:
Субсидии на пассажирские перевозки
211
2474
2174
-
-













ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация: ОАО “Осетровский речной порт”
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности: Транспортная обработка прочих грузов
по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерная/смешанная
по 
   ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Показатель

За отчетный
За аналогичный период
наименование
Код
период
предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало года
010
3693
1545
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
742847
291193
Прочие доходы
110
328502
3646
Денежные средства, направленные:
120
(1004135)
(292691)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
(202612)
(285)
на оплату труда
160
(228833)
(127845)
на расчеты по налогам и сборам
180
(283482)
(131509)
на прочие расходы
190
(289208)
(33052)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
67214
2148
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
67214
2148
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
70907
3693

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата (год, месяц, число)
2007
12
31
Организация: ОАО “Осетровский речной порт”
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности: Транспортная обработка прочих грузов
по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерная/смешанная
  
по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Основные средства
Показатель

Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
наименование
код




1
2
3
4
5
6
Здания
070
64393
86
(233)
64246
Сооружения и передаточные устройства
075
66189
3276
(26)
69439
Машины и оборудование
080
44450
4956
(976)
48430
Транспортные средства
085
36168
2834
(669)
38333
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
3310
1418
(78)
4650
Многолетние насаждения
105
71
-
-
71
Итого
130
214581
12570
(1982)
225169

Показатель

На начало отчетного
На конец отчетного
наименование
Код
года
периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств – всего
140
136637
141566
в том числе:
зданий и сооружений
141
74082
76474
машин, оборудования, транспортных средств
142
60390
62694
других
143
2165
2398
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150
16384
14146
в том числе:
здания
сооружения
машины и оборудование
151
152153
6476
9190
718
5833
7540
774
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
104
104
в том числе:
автотранспорт
161
104
104
Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные
Краткосрочные
наименование
код
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций – всего)
510
1624
293
-
-
Ценные бумаги других организаций - всего
520
-
-
5000
-
  в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521
-
-
5000
-
Депозитные вклады
530
-
-
5000
-
Итого
540
1624
50293
5000
-
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

Остаток на начало
Остаток на конец
наименование
Код
отчетного года
отчетного года
1
2
3
4
 Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего
610
54222
76503
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
611
32859
23794
авансы выданные
612
14787
35463
прочая
613
6576
17246
Итого
630
54222
76503
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего
640
311686
267183
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
    641
8576
23445
авансы полученные
    642
6125
4700
расчеты по налогам  и сборам
    643
200698
152059
кредиты
    644
77574
77574
прочая
    646
18713
9405
Итого
    660
311686
267183
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

За отчетный год
За предыдущий год
наименование
Код


1
2
3
4
Материальные затраты
710
108125
76448
Затраты на оплату труда
720
259475
151423
Отчисления на социальные нужды
730
58495
37119
Амортизация
740
6685
6026
Прочие затраты
750
108232
57066
Итого по элементам затрат
760
541012
328082
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
765
2368
1723
расходов будущих периодов
766
5386
(558)
                   
Государственная помощь

Показатель
Отчетный   
период
За аналогичный 
период     
предыдущего  
года
наименование
код


1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего  
910
2474
2174
в том числе:               



-субсидии на пассажирские перевозки
911
2474
2174






Бюджетные кредиты - всего  

на начало  
отчетного  
года  
получено  
за отчетный период
возвращено   
за отчетный 
период 
на конец    
отчетного   
периода

920
77574
-
-
77574
в том числе                





Министерство финансов РФ
921
43305
-
-
43305
Финансовое управление Иркутской области
922
34269
-
-
34269







 











Приложение 

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2008г.
 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31марта 2008 г

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата (год, месяц, число)
2008
3
31
Организация     ОАО «Осетровский речной порт»                         		             по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика			                     ИНН
3818000687
Вид деятельности Транспортная обработка прочих грузов 			          
                                                                                                                                        по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма/форма собственности  акционерная/смешанная						  		       		            по ОКОПФ/ОКФС

47

41
Единица измерения: тыс.руб.                                                                                       по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес):  РФ,666781,Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова,136



Дата утверждения

Дата отправки (принятия)


АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

-

-
Основные средства
120
83603
105722
Незавершенное строительство
130
13982
14332
Долгосрочные финансовые вложения
140
293
244
Отложенные налоговые активы
145
3026
13140
Прочие внеоборотные активы
150
828
1999
	ИТОГО по разделу I
190
101732
135437
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

71827
67328
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

59279
58538
готовая продукция и товары для перепродажи
214
5661
4239
товары отгруженные
215
1497
1497
расходы будущих периодов
216
5390
3054
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1371
2453
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
76503
52715
в том числе покупатели и заказчики
241
23794
21198
Денежные средства
260
70907
33478
Прочие оборотные активы
270
1300
-
	ИТОГО по разделу II
290
221908
155974
БАЛАНС
300
323640
291411



Форма 0710001 с. 2	
ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 

410
158
158
Добавочный капитал
420
174640
175987
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(120793)
(253638)
	ИТОГО по разделу III
490
54005
(77493)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства

515

2452
1617
	ИТОГО по разделу IV
590
2452
1617
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 

610
77574
77574
Кредиторская задолженность
620
189609
232136
в том числе:
поставщики и подрядчики
621
23445
15271
задолженность перед персоналом организации
622
7427
5832
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами
623
22803
29810
задолженность по налогам и сборам
624
129256
169977
прочие кредиторы
625
6678
11246
	ИТОГО по разделу V
690
267183
309710
БАЛАНС
700
323640
233834
Арендованные основные средства
910
104
104
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов
940
24076
24431
Износ жилищного фонда
970
526
534
Федеральное имущество
1100
49476
49100
Передано в аренду объектов основных средств
1200
14146
13936

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за   период с 1 января по 31 марта 2008 год 

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
03
31
Организация: Открытое акционерное общество «Осетровский речной порт»
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности: Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
по ОКВЭД
61.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерная/ смешанная
по ОКОПФ/ОКФС
47/41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
41423
39819
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(79430)
(57874)
Валовая прибыль
029
(38007)
(18055)
Коммерческие расходы
030
(805)
(791)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
(38812)
(18846)
	Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
070

-
Прочие операционные доходы
090
840
1269
Прочие операционные расходы
100
(1984)
(3484)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
(39956)
(21061)
Отложенные налоговые активы
141
10114
4322
Отложенные налоговые обязательства
142
(695)
104
Штрафные санкции по налогам и иные обязательные платежи
180
-
(28)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(30537)
(16663)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
120
602


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
Код 
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
46
-
109



-
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
-
-
-
(259)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230
-
20
-
22
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
355
-
-
-


