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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Кан Алексей Геннадьевич
1966
Кузов Михаил Владимирович
1977
Лавров Аркадий Владимирович (председатель)
1973
Захаров Андрей Александрович
1979
Коршикова Наталья Петровна
1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зима Инвестментс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Зима Инвестментс"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Коршикова Наталья Петровна
1973

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Радиан" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РАДИАН"(ОАО)
Место нахождения: 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 3
ИНН: 3810006800
БИК: 042520827
Номер счета: 40702810610000000282
Корр. счет: 30101810900000000827
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Радиан" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РАДИАН"(ОАО)
Место нахождения: 664047, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 3
ИНН: 3810006800
БИК: 042520827
Номер счета: 40702840500000000029
Корр. счет:
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810718090025201
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Интеллект-Сервис"
Место нахождения: 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, а/я 191.
ИНН: 3809021923
ОГРН: 1023801005425

Телефон: (3952) 23-91-30; (3952) 23-91-40
Факс: (3952) 29-11-11
Адрес электронной почты: www.audit-int.ru; is@audit-int.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ по Иркутской области.
Номер: ГТ №  0044029
Дата выдачи: 18.04.2011
Дата окончания действия: 18.04.2014
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудиторская организация ООО "Интеллект-Сервис" признана победителем открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Осетровский речной порт» за 2011, 2012, 2013 годы.
Настоящий конкурс проводился в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., ФЗ от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация были размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 22 апреля 2011г. № 0434000000511000003.
30 июня 2011 года данная аудиторская организация утверждена общим собранием акционеров.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Согласно п.10 ч.1 ст.65, ч.2 ст.86 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" размер оплаты услуг аудитора акционерного общества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества. Таким образом, начальная (максимальная) цена оплаты обществом аудиторских услуг, указываемая в конкурсной документации,  определяется советом директоров общества до начала процедур по проведению конкурса.
Размер вознаграждения:
2006 год - 200 000 рублей;
2007 год - 200 000 рублей;
2008 год - 250 000 рублей;
2009-2010 годы - 136 200 рублей.
2011 год - 104 698 рублей.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
307 492
254 803
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
25
257
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
23
54
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
0.7
1.5
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
58

Амортизация к объему выручки, %
12
6.6


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
25 692
0
  в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
10 513
0
  в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
36 760
0
  в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
  в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
600
0
  в том числе итого просроченные
0
x
  в том числе облигационные займы
0
0
  в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
50 998
0
  в том числе просроченная
0
x
Итого

0
  в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитная линия
АКБ "Радиан" (ОАО)
11 078 816
RUR
12 месяцев/30 декабря 2012г.
нет
Кредитная линия
ОАО "Сбербанк России"
337 695 000
RUR
7 лет/ 08 февраля 2019г.
нет
Кредитная линия
ОАО "Сбербанк России"
67 355 884
RUR
3 года/ 08 февраля 2015г.
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

2.5.2. Страновые и региональные риски

2.5.3. Финансовые риски

2.5.4. Правовые риски

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осетровский речной порт"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество открытого типа "Осетровский речной порт"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ОРП"
Дата введения наименования: 11.01.1994
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 13-П
Дата государственной регистрации: 11.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Усть-Кута
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023802082655
Дата регистрации: 03.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по г.Усть-Куту Иркутской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
18 лет на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
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 транспортировке 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.Северный грузовой район – специализируется  на перегрузке среднетоннажных и крупнотоннажных контейнеров, тарно-штучных грузов.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.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 666781 Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, Кирова 136
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
666781 Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, Кирова 136
Адрес для направления корреспонденции
666781 Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, Кирова 136
Телефон: (39565) 5-01-65
Факс: (39565) 5-01-65
Адрес электронной почты: noleinikova@port-osetrovo.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/3818000687

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3818000687
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
63.11.2
61.20.2
61.20.3
63.11.1
63.12.4
63.22.2
70.32.1
80.42
52.12
51.70
55.30
45.21.1
63.12.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): переработка грузов

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
132 046
155 109
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
63
66

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений


Наименование вида продукции (работ, услуг): перевозка грузов

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
61 257
62 505
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
29
26

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений




Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Работа предприятия водного транспорта имеет сезонный характер и ограничивается сроками открытия и закрытия навигации.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Районы Крайнего Севера Иркутской области, Республика Саха (Якутия)
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Форс-мажорные обстоятельства (мелководье, наводнение).
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Номер: Серия ВВТ-1 № 013548
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозки внутренним водным транспортом грузов (в т.ч. опасных)
Дата выдачи: 23.05.2011
Дата окончания действия: 01.08.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Номер: Серия ВВТ-2 № 015922
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров
Дата выдачи: 16.08.2011
Дата окончания действия: 15.08.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Служба по контролю в сфере образования Иркутской области
Номер: 292452
Наименование вида (видов) деятельности: Образовательная деятельность по образовательным программам при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся воспитанников
Дата выдачи: 15.07.2009
Дата окончания действия: 16.07.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Номер: Серия ВТ-3 № 015362
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузо-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте
Дата выдачи: 05.04.2010
Дата окончания действия: 04.04.2015

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Номер: Серия 038 № 00006
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи: 17.02.2011
Дата окончания действия: 17.02.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому и атомному надзору
Номер: № ВП-67-001475 (Н)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 01.06.2011
Дата окончания действия: 01.06.2016


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
66 243
36 814
Сооружения и передаточные устройства
72 135
48 228
Машины и оборудования
138 377
83 533
Транспортные средства
73 958
40 074
Производственный и хозяйственный инвентарь
10 527
6 781
Многолетние насаждения
71
64
Объекты природопользования
5 130
0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Выручка
209 918
235 988
Валовая прибыль
-20 711
-12 428
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
72 641
-48 509
Рентабельность собственного капитала, %
23
-19
Рентабельность активов, %
15
-5
Коэффициент чистой прибыльности, %
35
-0.21
Рентабельность продукции (продаж), %
-10
-0.05
Оборачиваемость капитала
0.44
0.26
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0.09



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Собственные оборотные средства
93 329
251 977
Индекс постоянного актива
0.7
0.01
Коэффициент текущей ликвидности
1.72
1.71
Коэффициент быстрой ликвидности
1.03
1.23
Коэффициент автономии собственных средств
1.89
1.68



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Размер уставного капитала
158
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
24
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
84 862
Общая сумма капитала эмитента
254 803

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2012, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы
232 738
Запасы
64 306
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
124
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
153 445
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

Краткосрочные финансовые вложения
5 021
Денежные средства
8 400
Прочие оборотные активы
1 442

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
3 946
1 121



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.5.2. Конкуренты эмитента
ОАО "Алроса-Терминал" - численность персонала до 150 человек, ООО "Осетровский ЛДК" - численность персонала до 100 человек. Каждое из этих предприятий в среднем за навигацию может перерабатывать до 10 тыс. тн. грузов.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
●  Общее собрание акционеров
●  Совет директоров
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:
●  Ревизионная комиссия;
●  Аудитор.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
	Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
	К компетенции общего собрания акционеров относятся:
	1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
	2) реорганизация Общества;
	3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
	5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
	7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
	8)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	9)  утверждение аудитора Общества;
	10) 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;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
	13) дробление и консолидация акций;
	14) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма   
оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 (два) процента активов Общества;
	15)принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение общего собрания акционеров;
	17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  Законом;
	18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества; положений об общем собрании акционеров, положения о совете директоров, положения о ревизионной комиссии.
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
21) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.	


Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:         
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;       
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;         
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;       
4) 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 Законом и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;
9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно, при недостижении единогласия по вопросу совершения крупной сделки он может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
16) одобрение сделок, связанных с получением кредитов, выдачей поручительств, передачей имущества Общества в залог по собственным обязательствам или обязательствам третьих лиц, стоимость которых составляет менее 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
17) одобрение сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, зданий и сооружений, а так же машин и оборудования,  транспортных средств и иных основных фондов Общества, стоимость которых составляет менее 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
18) одобрение сделок, связанных с передачей недвижимого имущества Общества, в том числе земельных участков, зданий и сооружений, а так же машин и оборудования,  транспортных средств и иных основных фондов Общества, в аренду и субаренду третьим лицам  на срок более одного года, стоимость которых составляет менее 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и обременением акций и иных ценных бумаг, стоимость которых составляет менее 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и обременением доли участия в обществах с ограниченной ответственностью, стоимость которых составляет менее 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;
21) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
22)одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
	осуществляет руководство текущей деятельности Общества;
	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе, заключает сделки на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

самостоятельно совершает от имени Общества сделки в пределах своей компетенции, установленной Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; имеет право первой подписи под финансовыми документами;
открывает любые счета, включая накопительные, расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и на территориях иностранных государств, распоряжается находящимися на них денежными средствами, закрывает счета, подписывает платежные поручения Общества, чеки, счета, счета-фактуры, иные банковские документы  Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовым законодательством, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.	
выдает доверенности от имени Общества.

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в праве по своему усмотрению проверять и анализировать: 
	• финансовую документацию Общества, бухгалтерскую отчетность, заключения комиссии по инвентаризации имущества, сравнивать указанные документы с данными первичного учета и фактом; 
	• анализировать правильность и полноту ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; 
	• анализировать финансовое положение Общества, его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявлять резервы улучшения экономического состояния Общества, вырабатывать рекомендации для органов управления Обществом; 
	• своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 
	• достоверность данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
	• фактические данные финансово-хозяйственной деятельности предприятия за любой отчетный период;
	• дебиторскую и кредиторскую задолженность;
	• определение и использование прибыли Общества;
	• правильность начисления дивидендов по итогам работы Общества 
	• правомочность деятельности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества; 
	• правомочность решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и их соответствие Уставу и решениям Общего собрания акционеров; 
	• решения Общего собрания на их соответствие закону и Уставу. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.



За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
8 февраля 2012 на общем собрании акционеров утверждена новая редакция Устава открытого акционерного общества «Осетровский речной порт».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/3818000687
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Кан Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее, Иваново-Франковский институт нефти и газа, 1989г., технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2005
03.2007
ОАО "ТНК_ВР "Менеджмент", г. Москва
Менеджер по развитию бизнеса БЕ Оренбург-Саратов
04.2007
09.2009
ОАО "Оренбургнефть", г. Бузулук
Главный инженер - первый заместитель генерального директора
10.2009
07.2010
ООО "Бугурусланнефть", г. Бугуруслан
Генеральный директор
08.2010
11.2010
ООО "Интегра Менеджмент", г. Москва
Старший менеджер по техническому сопровождению проектов добычи нефти и газа
03.2011
наст. время
ООО "Старвей Управление Проектами", г. Москва
Вице-президент по технологии добычи нефти и газа


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузов Михаил Владимирович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, 2001, общая экономика.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ЗАО "ИнтеграМенеджмент", г. Москва
Финансовый контролер Управления нефтесервисов; Директор по финансовому контролю и ПУЭДБлока Геофизика
2009
2010
ЗАО "ИнтеграМенеджмент", г. Москва
Директор по финансовому контролю и ПУЭД Блока Геофизика
2010
2011
ОАО "Интегра-Геофизика", г. Москва
Директор по финансовому контролю и ПУЭД
2011
наст.время
ООО "Старвей Управление Проектами", г. Москва
Заместитель финансового директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лавров Аркадий Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Российская Экономическая Академия им. Г,В, Плеханова, 1994г., финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Филиал ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "Региональный центр МТО в г. Бузулуке"
Заместитель директора филиала - директор Департамента экономики и финансов
2007
2011
ОАО "Верхнечонскнефтегаз"
Директор Департамента материально-технического обеспечения
08.2011
наст.время
ОАО "Осетровский речной порт", г. Усть-Кут
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Захаров Андрей Александрович
Год рождения: 1979

Образование:
Высшее, Юридический институт ИГУ, 2001г., юриспруденция.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.2003
наст.время
ООО "Сибюрком", г. Иркутск
Генеральный директор
11.2006
08.2007
ОАО "Осетровский речной порт", г. Усть-Кут
Зам.генерального директора по правовым вопросам и договорной работе
01.2010
09.2010
ОАО "Осетровский речной порт", г.Усть-Кут
Зам.генерального директора по правовым вопросам
09.2010
наст.время
ОАО "Осетровский речной порт", г. Усть-Кут
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коршикова Наталья Петровна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,1995 год, Исторический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 1995 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ООО "Интегра Менеджмент", г.Москва
Директор юридического департамента Блока "Машиностроение" и управления интеллектуальной собственностью.
04.2011
наст.время
ООО "Старвей Управление Проектами", г.Москва
Вице-президент по правовым вопросам.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации





Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зима Инвестментс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Зима Инвестментс"
Основание передачи полномочий: В соответствии со сттатьей 69 ФЗ "Об акционерных обществах", а также на основании Устава Общества и решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 12 марта 2012 г. (дог. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Осетровский речной порт" управляющей организации от 14.03.2012г.)
Место нахождения: 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 18
ИНН: 7703755248
ОГРН: 1117746846975
Телефон: (495) 221-7002
Факс: (495) 221-7002
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Коршикова Наталья Петровна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 1997г., Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.,1995г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2011
ООО "Интегра Менеджмент", г.Москва
Директор юридического департамента Блока "Машиностроение" и управления интеллектуальной собственностью.
2011
наст.время
ООО "Старвей Управление Проектами"
Вице-президент по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация

Вознаграждение

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Законом, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в праве по своему усмотрению проверять и анализировать: 
	• финансовую документацию Общества, бухгалтерскую отчетность, заключения комиссии по инвентаризации имущества, сравнивать указанные документы с данными первичного учета и фактом; 
	• анализировать правильность и полноту ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета; 
	• анализировать финансовое положение Общества, его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявлять резервы улучшения экономического состояния Общества, вырабатывать рекомендации для органов управления Обществом; 
	• своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 
	• достоверность данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 
	• фактические данные финансово-хозяйственной деятельности предприятия за любой отчетный период;
	• дебиторскую и кредиторскую задолженность;
	• определение и использование прибыли Общества;
	• правильность начисления дивидендов по итогам работы Общества 
	• правомочность деятельности Генерального директора по заключению договоров от имени Общества; 
	• правомочность решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и их соответствие Уставу и решениям Общего собрания акционеров; 
	• решения Общего собрания на их соответствие закону и Уставу. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.





5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Докунихин Виталий Борисович
Год рождения: 1974

Образование:
Высшее, Государственный Университет Управления им. С Орджоникедзе по специальности "Информационные системы в управлении", экономист-системотехник, 1996г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2006
04.2009
Группа Интегра, ЗАО "Интегра Менеджмент", управляющая компания (нефтесервисы), г.Москва
Вице-президент по финансовому контролю, планированию и управлению эффективностью деятельности Блока Нефтесервисов.
04.2009
05.2011
НИС (Нефтяная индустрия Сербии)- иностранный актив Газпромнефти
Заместитель исполнительного директораНИС-Петрол по планированию, экономике и контролю (Блок нефтяной компании по нефтепереработке и сбыту нефтепродуктов.
05.2011
наст.время
"Starway-управление проектами", г.Москва
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Телегин Александр Викторович
Год рождения: 1989

Образование:
Высшее, ФГОУ ВГНА, 2011 г., экономист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
ООО "Старвей Управление Проектами", г.Москва
экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шабалдас Елена Ивановна
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее, Заочный институт советской торговли, 1989г, товаровед прод.товаров.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ООО "РУСКУС"
Финансовый директор
2009
2010
ООО "САРИОС"
Главный бухгалтер
2010
наст.время
ООО "АВТА Холдинг Лимитед"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Среднесписочная численность работников, чел.
637
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
13
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
93 984
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
4 457
Общий объем израсходованных денежных средств
98 441


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 898
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 898
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авангард"
Место нахождения
123098 Россия, Москва, Новощукинская 3-56
ИНН: 7734664953
ОГРН: 1117746781350
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.1295
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.1295
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED
Место нахождения
6018 Кипр, Республика Кипр, Ларнака, Афентрикас, Афентрика Курт,  4 оф. 2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9868
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9868
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.09.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.1164
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.1164


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.01.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: COOLWAVE INVESTMENTS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.9868
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9868

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Авангард"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авангард"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.1295
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 55.1295


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
93 325
0
  в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
  в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
  в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
16 121
0
  в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
43 999
0
  в том числе просроченная
0
x
Итого
153 445

  в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт"
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 666781 Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, Кирова 136



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
2 826
3 023
3 576

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
194 653
201 214
160 779

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
452 556
38
244

Отложенные налоговые активы
1160
25 654
19 881
7 941

Прочие внеоборотные активы
1170




ИТОГО по разделу I
1100
675 689
224 156
172 540

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
64 306
80 087
90 511

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
124

131

Дебиторская задолженность
1230
153 445
37 653
124 837

Финансовые вложения
1240
5 021
252


Денежные средства
1250
8 400
26 848
8 269

Прочие оборотные активы
1260
1 442
1 448
5 579

ИТОГО по разделу II
1200
232 738
146 288
229 327

БАЛАНС (актив)
1600
813 543
370 444
401 867


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
158
158
158

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
169 759
169 809
171 664

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
24
24


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
84 862
133 321
76 371

ИТОГО по разделу III
1300
254 803
303 312
248 193

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
415 731



Отложенные налоговые обязательства
1420
11 050
10 836
6 036

Резервы под условные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
90 518



ИТОГО по разделу IV
1400
517 299
10 836
6 036

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
600
11 092


Кредиторская задолженность
1520
123 963
41 487
147 638

Доходы будущих периодов
1530




Резервы предстоящих расходов
1540
11 762
3 717


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
136 325
56 296
147 638

БАЛАНС (пассив)
1700
908 427
370 444
401 867




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт"
по ОКПО
03144627
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3818000687
Вид деятельности
по ОКВЭД
63.11.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 666781 Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут, Кирова 136



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
235 988
209 918

Себестоимость продаж
2120
-248 416
-230 629

Валовая прибыль (убыток)
2100
-12 428
-20 711

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-12 428
-20 711

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330
-24 244
-792

Прочие доходы
2340
4 497
107 225

Прочие расходы
2350
-21 881
-17 751

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-54 043
67 971

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
5 249
1 335

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-214
-3 554

Изменение отложенных налоговых активов
2450
5 773
8 328

Прочее
2460
-25
-104

Чистая прибыль (убыток)
2400
-48 509
72 641

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
-48 509
72 641

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 188 239 081.26
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 114 514 501.08
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 158 104
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 158 104
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не менее 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им размера 15 % уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 23 715.6
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 23 715.6
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
	О проведении общего собрания Общество информирует акционеров путём опубликования сообщения в районной газете «Ленские вести». В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя 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. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
	В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
	дата, место, время проведения общего собрания акционеров, 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 с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
	В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
	Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
	В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
	Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
	не соблюден установленный статьей 55 Закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
	акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Закона количества голосующих акций Общества;
	ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
	Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через  шесть месяцев после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового  общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет  директоров общества, коллегиальный  исполнительный орган - правление, ревизионную  и счетную комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
 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 коллегиального исполнительного 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. 
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.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Эйсейра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий "Эйсейра"
Место нахождения
666787 Россия, Иркутская обл., г. Усть-Кут, Речников 1А
ИНН: 3818013781
ОГРН: 1023802083392
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 158 104
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
07.04.1994
521



Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет      акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав с одним голосом в общем собрании акционеров.       

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 20.09.2011



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

