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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.: 26-5-35  Факс: 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: Сенин Владимир Петрович

Члены совета директоров:
Сенин Владимир Петрович
Год рождения: 1953
Плешевенков Андрей Николаевич
Год рождения: 1970
Дмитриев Геннадий Иннокентьевич
Год рождения: 1953
Ларионова Лидия Александровна
Год рождения: 1959
Кутяков Владимир Степанович
Год рождения: 1947
Рыжова Людмила Васильевна
Год рождения: 1955
Жазбаева Анна Николаевна
Год рождения: 1952
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
ООО «Верхне-
ленский ком-
банк»
(ООО ВЛКБ)
666781, Ирк. обл., г.Усть-Кут, ул.Ки-
рова,85-А

3818001313

40702810100000000062
(расчетный)

042514759

30101810200000000759
Байкальский банк СБ РФ. ОСБ 2425
666780, Ирк. обл.,г.Усть-Кут,ул.Киро-ва,21-а

7707083893

40702810618210100640
(расчетный)

042520607

30101810900000000607

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: 
В течение года финансовым директором рассматриваются предложенные кандидатуры аудиторов. 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.	
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет.
Все лица, подписывающие ежеквартальный отчет указаны в предыдущих пунктах.


Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
информация в отчете за IV квартал не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
не имеется

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
информация в отчете за IV квартал не указывается


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): 328
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 – 10 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 три основных грузовых района:
Центральный грузовой район (переименован в Центральный перегрузочный участок) – специализирован на переработку тарно-штучного и технического груза,  а также насыпных, наволочных и других грузов. Производственные мощности используются на 30 – 40 %. Склады имеют значительный физический износ, требуется капитальный ремонт. 
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: 666781, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. Кирова,136

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН – 3818000687

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
филиалов и представительств нет

3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента
ОКВЭД 
63.11     – Погрузо-разгрузочные работы
63.40     – Перевозка грузов в судах
63.20.1  – Перевозка пассажиров
55.30     – Общественное питание
51.70     – Оптовая торговля
52.12     – Розничная торговля
80.22.22– 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
информация в отчете за IV квартал не указывается

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
информация в отчете за IV квартал не указывается

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
информация в отчете за IV квартал не указывается

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
районы Крайнего Севера Иркутской области, Республика Саха (Якутия)

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 007635
Дата выдачи: 7.05.2001
Срок действия: до 6.06.2006
Орган, выдавший лицензию: ЛГБУВПиС
Виды деятельности: на внутреннем водном транспорте-перевозочной деятельности

Номер: 007636
Дата выдачи: 7.06.2001
Срок действия: до 6.06.2006
Орган, выдавший лицензию: ЛГБУВПиС
Виды деятельности: на внутреннем водном транспорте- перегрузочной деятельности (погрузо-разгрузочные работы, складские операции)

Номер: 007637
Дата выдачи: 7.05.2001
Срок действия: до 6.06.2006
Орган, выдавший лицензию: ЛГБУВПиС
Виды деятельности: на внутреннем водном транспорте - транспортно-экспедиционной деятельности

Номер: 007638
Дата выдачи: 7.05.2001
Срок действия: до 6.06.2006
Орган, выдавший лицензию: ЛГБУВПиС
Виды деятельности: на внутреннем водном транспорте - агентской деятельности

Номер: ГСС-38-340732
Дата выдачи: 15.10.2002
Срок действия: до 20.10.2007
Орган, выдавший лицензию: Иркутское областное отделение Российской транспортной инспекции
Виды деятельности: перевозка грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн

3.3. Планы будущей деятельности на 2006г.
Объем переработки грузов  -  400 тыс.тонн
Объем перевозки грузов  -  58916 тыс.ткм
Объем выручки от продажи  -  165368 тыс.рублей
Затраты на производство  -  161600 тыс.рублей
Прибыль от продаж   -   +3768 тыс.рублей
Чистая прибыль  -  +103 тыс.рублей
Финансирование капитальных вложений, модернизация и реконструкция основных средств  производиться не будет.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
нет
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
нет
3.6. Состав, структура  и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
    3.6.1.Основные средства
информация в отчете за IV квартал не указывается


IV.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыли и убытки
информация в отчете за IV квартал не указывается

4.2.Ликвидность эмитента
информация в отчете за IV квартал не указывается

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.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
   информация в отчете за IV квартал не указывается
  
   4.3.3. Нематериальные активы эмитента
   информация в отчете за IV квартал не указывается


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: Сенин Владимир Петрович

Члены совета директоров:

Сенин Владимир Петрович
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 2002
Организация: Администрация г.Усть-Кута
Должность: Первый заместитель главы Администрации
Период: 2002 - наст. время
Организация: Администрация г.Усть-Кута
Должность: МЭР г.Усть-Кута
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0316
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.

Плешевенков Андрей Николаевич
Год рождения: 1970
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области
Должность: Главный специалист отдела арендных отношений, 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 над финансово-хозяйственной деятельностью: нет.

Дмитриев Геннадий Иннокентьевич
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области
Должность: Консультант, начальник отдела экономического анализа, контроля и лицензирования
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.

Ларионова Лидия Александровна
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области
Должность: Начальник регионального отдела 
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.

Кутяков Владимир Степанович
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области
Должность: Зам.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.

Рыжова Людмила Васильевна
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Росморречфлот
Должность: Главный специалист
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.

Жазбаева Анна Николаевна
Год рождения: 1952
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001
Организация: Комитет по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального образования
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2001 – 2002
Организация: Комитет по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального образования
Должность: И.о. председателя
Период: 2002 – наст.время
Организация: Комитет по управлению имуществом Усть-Кутского муниципального образования
Должность: Председатель
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 - 2000
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: И.о. генерального директора 
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: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник гаража Северного участка производственного комплекса механизации
Период: 1997 - 2000
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Зам. начальника по экономическому надзору и договорных работ
Период: 2000 - 2000
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: И.о. генерального директора
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: 1989 - 1999
Организация: ОАО "Осетровская ремонтно-эксплуатационная база"
Должность: Главный инженер
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: 1995 - 1999
Организация: Совхоз "Осетровский" ОАО "ОРП"
Должность: Главный бухгалтер
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: 1997 - 2002
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: ведущий специалист по услугам порта
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: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: сменный помощник ЦПУ СГР
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Осетровский речной порт"
Должность: Начальник Западного грузового района
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

4 кв.2005г.
Среднесписочная численность работников, чел.
693
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
20,9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
61288,7
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб.
839,0
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
62127,7







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.

6.2. Сведения о доле участия государства в уставном капитале эмитента
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: федеральная
Доля: 51%
Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений РФ

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
информация в отчете за IV квартал не указывается


VII.Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
информация в отчете за IV квартал не указывается


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  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

