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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (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 отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Коркин Евгений Олегович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (4112) 36-65-66
Факс: (4112) 36-65-66
Адрес электронной почты: intellcom@mail.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аналитический центр оценки и консалтинга "Интеллект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АЦОК "Интеллект"
Место нахождения: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Ойунского, 5 офис 401
ИНН: 1435199810
ОГРН: 1081435003210

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Общероссийская общественная организация "Российское общество оценщиков"
Место нахождения
105006 Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный переулок 2 корп. А оф. 5
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 09.10.2007
Регистрационный номер: 001158

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
1. Оценка рыночной стоимости недвижимое имущество -  90 ед;
2. Оценка рыночной стоимости водного транспорта – 146 ед. флота;
3. Оценка рыночной стоимости  транспорта – 3 ед.

ФИО: Коркин Андрей Олегович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (4112) 40-48-88
Факс: (4112) 40-48-88
Адрес электронной почты: standart_ocenka@rambler.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная фирма «Стандарт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Оценочная фирма «Стандарт»
Место нахождения: 677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 67
ИНН: 1435119130
ОГРН: 1021401051022

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Деловой союз оценщиков»
Место нахождения
119180 Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка 31 оф. 205
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.01.2011
Регистрационный номер: 0122

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
1. Оценка рыночной стоимости недвижимое имущество -  8 ед;
2. Оценка рыночной стоимости водного транспорта – 50 ед. флота;
3. Оценка рыночной стоимости  транспорта – 1 ед.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Ларионов Сергей Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЛОРП"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Нечепуренко Олег Робертович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЛОРП"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками определяет принципы построения системы внутренних контролей и управления рисками Общества, на основе которых Общество разработало и внедрило контрольные процедуры в соответствующих бизнес-процессах. Целью Политики является систематизация информации о целях, задачах, элементах управления рисками и системы внутренних контролей Общества.
Политика по управлению рисками и внутреннему контролю, Положение о внутреннем аудите , Положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», утверждены решением Совета директоров от 26.02.2020 г.
2.4.1. Отраслевые риски
ПАО «ЛОРП» является ведущей организацией в отрасли водного транспорта Республики Саха (Якутия) в связи с этим, любое ухудшение в отрасли также негативно связанно с результатами ПАО «ЛОРП» в навигацию.
Ежегодно в связи с ростом цен на топливо себестоимость перевозки увеличивается, что влияет на тарифы Пароходства. В случае уменьшения тарифов - перевозки будут не рентабельными.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Республика Саха (Якутия) является труднодоступным регионом, за короткий навигационный период пароходство успевает завести общий объем жизнеобеспечивающих грузов. Недостаточные глубины на барах реки Индигирка и Яна могут привести к срыву завоза груза.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку использует для финансирования своей текущей деятельности, привлеченные заемные средства коммерческих банков.  Уровень данного риска рассматривается Эмитентом как приемлемый с учетом снижения коммерческих процентов под влиянием ключевой ставки. Таким образом, по мнению Эмитента, колебания процентных ставок не должны оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность компании. Эмитент не осуществляет хеджирования процентных рисков; вместе с тем, не исключает возможности их хеджирования в будущем, для чего осуществляет регулярный мониторинг рыночной конъюнктуры и доступных финансовых инструментов.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (риск изменения валютных рисков).
Риск ликвидности в применении к ПАО «ЛОРП» связан с сезонностью поступлений денежных средств по расчетам за услуги по договорам перевозок в навигацию. Для снижения этого риска осуществляется четкое планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов. Важным элементом по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности. Также планирование работы с государственной поддержкой Правительства РС (Я) по предоставлению государственных гарантий и бюджетных кредитов в межнавигационный период.
Долговой портфель Эмитента полностью номинирован в рублях, что исключает существенное влияние валютных рисков на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты деятельности.
В целом за 2020 г. годовая инфляция 4,91%. Инфляция в 2020 году стала максимальной с 2016 года (когда она равнялась 5,4%), в 2017 году рост цен составил минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году - 4,3%, в 2019 году - 3,0%. Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7%. Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 3,5-4%.
Нынешний уровень инфляции в стране относительно высок, но прогнозируем, следовательно, может учитываться при планировании производственной, финансовой, инвестиционной деятельности Эмитента.
Политика Правительства РФ и Банка России, направленная на снижение инфляции, позволяет оценить данный риск как незначительный. Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент оценивает критический уровень инфляции на уровне 40-50% годовых.
	
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. 
Для обеспечения достижения целевых ориентиров Эмитента реализуется взвешенная финансово-экономическая политика, обеспечивающая сохранение устойчивого финансового профиля и направленная на достижение оптимального баланса между задачами инвестиционного роста Эмитента, уровнем акционерной стоимости и прибыльностью, обеспечением финансовой устойчивости, эффективным и результативным ведением хозяйственной деятельности.
2.4.4. Правовые риски
Изменения валютного законодательства не отражается на деятельности эмитента ввиду осуществления разовых валютных сделок;
Изменения налогового законодательства: Не усматриваются изменения налогового законодательства, значительно влияющие на деятельность эмитента;
Изменения правил таможенного контроля и пошлин: Изменение правил таможенного контроля и пошлин не отражается на деятельности эмитента ввиду ввоза на территорию Российской Федерации товара разово;
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользований объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Не усматриваются изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользований объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), значительно влияющие на деятельность эмитента, наблюдается послабление государственной политики в указанной области;
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том силе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Не усматриваются изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, значительно влияющие на деятельность эмитента.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери крайне низок в связи с тем, что Пароходство всегда выполняет взятые на себя обязательства.
2.4.6. Стратегический риск
За 4 квартал 2020 не были допущены стратегические ошибки, следствием которых возник риск несения убытков.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе связанные с изменением:
- валютного регулирования: 
- налогового законодательства: 
- правил таможенного контроля и пошлин: 
- требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользований объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том силе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществлением эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: такие риски у эмитента отсутствуют;
- отсутствием возможности не продления действия лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): такая невозможность продления лицензий отсутствует;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: такие риски у Эмитента отсутствуют.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
Раздел 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: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 31.07.2018
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО  «ЛОРП»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 31.07.2018

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 144754.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 16 августа 1996 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерная судоходная компания "Ленское объединенное речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: АСК "ЛОРП"
Дата введения наименования: 23.06.1994
Основание введения наименования:
На основании Распоряжения Министра Юстиции Республики Саха  (Якутия) № 342-п от 23.06.1994

Полное фирменное наименование: Акционерная судоходная компания "Ленское объединенное речное пароходство" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АСК  ЛОРП  (ОАО)
Дата введения наименования: 02.06.1995
Основание введения наименования:
протокол № 1 собрания акционеров  АСК ЛОРП от 20.04.1995 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ЛОРП"
Дата введения наименования: 20.07.1998
Основание введения наименования:
протокол № 4 собрания акционеров ОАО АСК ЛОРП от 28.05.1998 г.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЛОРП"
Дата введения наименования: 31.07.2018
Основание введения наименования:
Протокол годового общего собрания акционеров № 31 от 20.06.2018 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 856
Дата государственной регистрации: 23.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство юстиции Республики Саха (Якутия)
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021401045258
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 22.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Якутску Республики Саха (Якутия)
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
677980 Россия, г. Якутск, ул. Дзержинского 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
677980 Россия, г. Якутск, ул. Дзержинского 2
Телефон: +7 (4112) 42-42-50
Факс: +7 (4112) 42-00-11

Адрес электронной почты: DIRECT@LORP.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.lorp.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративных отношений и работы с ценными бумагами
Адрес нахождения подразделения: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2, оф. 202
Телефон: (4112)408-008, доб. 1211, 1390
Факс: (4112)42-00-11

Адрес электронной почты: vinokurova_gn@lorp.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.lorp.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1435029085
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
50.40


Коды ОКВЭД
08.12
20.11
28.29
33.12
33.14
33.15
33.20
35.12
35.30.14
41.20
42.21
42.22.1
42.91.1
42.91.2
42.91.4
42.99
43.22
43.29
43.3
43.91
43.99
43.99.7
46.39
46.4
46.71
47.23.1
47.25.1
47.25.2
47.3
50.20
50.30
52.10
52.10.9
52.22
52.22.1
52.22.2
52.24.2
55.1
55.10
55.90
56.10
56.10.1
56.10.3
58.13
61.10.1
68.20.2
68.32.1
69.20
77.34
77.39.11
77.39.2
79.90.2
85.23
85.42
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Перевозка грузов осуществляется собственными и арендованными судами во все тарифные пункты Ленского бассейна с притоками рек Витим, Алдан, Вилюй. Суда пароходства типа «река-море» плавания доставляют сухогрузные и наливные груза в порты Нижнеянск, Зеленый Мыс, Певек и бар р. Индигирка. Дальнейшую транспортировку грузов в пункты рек Яна выполняли структурное подразделение Пароходства – Янский судоходный участок и суда ООО «Янское речное пароходство» в пункты треки Колыма - АО «Колымская судоходная компания». Перевозки грузов по реке Индигирка осуществляло структурное подразделение пароходства – Белогорский судоходный участок. Т/х «Капитан Пашнин» и «Святитель Иннокентий» осуществляли перевозки в каботаже.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами, которые могли повлиять на сбыт продукции эмитента являются:
-  мелководье; 
-  невыполнение партнерами договорных обязательств в установленный срок надлежащим образом по объективным либо субъективным причинам; 
-  риски военных действий или гражданских беспорядков; 
-  риски, связанные с повреждением или утратой имущества;
- высокая конкуренция на рынке верхней и средней Лене.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МР-1 №000974
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МР-2 № 001487
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Перевозка внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ № 00143 ГЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча на проявлении строительства песка «Карьер Кыллахский».
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2066

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 138276
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МТ-3 № 001457
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Северо-Восточное управление государственного морского и речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МР-4 № 000364
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственный комитет РС (Я) по геологии и недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ № 00619 ГЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на проявлении "Русло р. Индигирка (813 км от устья)"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2038

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 988 КТ № 0089791
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность связанная с защитой государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2023

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВХ-73-000840
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ 00036 ГП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое изучение и добыча песка на участке р. Лена в акватории Жатайского затона
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2021

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЯКУ 02278 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для производственно-технического водоснабжения на одиночных водозаборных скважинах №№ 1-89 д (3), 2-89 д (4) в п. Пеледуй
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.03.2006
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2025

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ 00310 ГЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча песчано-гравийной смеси на участке проявления "Солянка"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2023

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 14 № 00093
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по использованию, обезвреживанию отходов I-IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 7-Б/00276
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.12.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ 01822 ГЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча песчано-гравийной смеси на месторождении "Куйга (участок №1)"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2044

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ 01749 ГП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: геологическое изучение (поиски, оценка) месторождений общераспространенных ролезных ископаемых на участке "Хатырык (168-170 км р. Яна"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2022

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГКГ 01982 ГЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разведка и добыча песка на месторождении "Карьер Романовский" (участок №2)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.06.2028
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1. Создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

Проект по созданию современной высокотехнологичной судостроительной верфи на базе «Жатайского судостроительного и судоремонтного завода» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2017 №1064 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны российской Федерации на период до 2020 года» включен в государственную программу. В настоящее время проектно-сметная документация по проекту проходит государственную экспертизу ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».
В 2019 году начато строительство судостроительной верфи. На начальном этапе проекта пароходство выступает в качестве подрядчика по строительству фундамента под блок корпусного производства верфи.
На сегодняшний день по ряду объективных причин отмечается сдвиг сроков выполнения работ, который не повлияет на общий генеральный график производства и стоимости работ по объекту.     
Начало строительства судов запланировано на 2021 год. Выход на производственную мощность с обработкой металла до 35 тыс.тонн запланирован на 2024 год.

2. Обновление нефтеналивного флота ПАО «ЛОРП» в соответствии с требованиями подпункта «в» пункта 108 Технического регламента до 1 января 2025 года.

В настоящее время на мощностях Жатайской БТЭФ ведутся работы по модернизации судов для приведения в соответствие требованиям Технического регламента, а именно по дооборудованию двойными бортами и двойным дном на нефтеналивных судах. В отчетном периоде соответствующие работы завершены на судах ТО-1552, ТО-1553, ТО-1554, Ленанефть-2030.

В 2019 году сданы в техническую готовность 2 судна: ОС-2000 и СПН-704Б (ТО-601), финансируемых АО «РИК Плюс», согласно распоряжению Правительства РС(Я) от 05.11.2015г. №1268-р «О мерах по обновлению судов ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», из средств вырученных от продажи акций ПАО АК «АЛРОСА».
В 2021 году планируется сдать в техническую готовность 3 судна: «Исидор Барахов», Ленанефть-5, «Евгений Чистяков».

3. Финансирование модернизации и строительства судов. Лизинговые схемы.

Мероприятия по строительству транспортных и технических судов внутреннего водного транспорта для нужд ПАО «ЛОРП» планируется обеспечить на мощностях высокотехнологичной Жатайской судоверфи, а суда класса «река-море» и технический флот будут строиться на судоверфях АО «Объединенная судостроительная компания» и других судостроительных верфях РФ с использованием мер государственной поддержки судостроения.
В 2017 году была принята проектная программа «Развитие внутреннего водного транспорта Республики Саха (Якутия) и внутренних водных путей Ленского бассейна». В рамках реализации проектной программы (в части касающейся строительства флота) было заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве между АО «ОСК», Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и ПАО «ЛОРП» предусматривающее строительство судов на судостроительных заводах АО «ОСК» c применением льготной лизинговой схемы (срок лизинга – не менее 15 лет, процентная ставка по лизингу – 2,5%).
В настоящее время ведется работа с федеральными и региональными органами исполнительной власти с привлечением  российских лизинговых компаний по предоставлению льготного лизинга для предприятий, осуществляющих деятельность на акватории  Ленского бассейна.
Финансирование мероприятий по строительству судов планируется обеспечить за счет собственных средств предприятия, привлечение заемного финансирования, а также мер государственной поддержки.

4. Строительство Грузового терминала в п. Нижний Бестях.

В рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заключенного в 2012 году между Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС(Я),  АО «Железные  дороги Якутии» и ПАО «ЛОРП»:
- разработан проект строительства Грузового терминала в пос. Нижний Бестях;
- с сентября 2017 года начато строительство первого этапа (100 м причальной стенки).
Завершение работ по первому этапу работ, с вводом в эксплуатацию Пускового комплекса, планируется в первой половине 2021 г.
С приходом железной дороги и строительством грузового терминала в Нижнем Бестяхе, при наличии 2-х федеральных автодорог в Нижнем  Бестяхе образуется крупный  транспортно-логистический узел.
В соответствии с поручением Председателя Правительства  Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2018 года № 848-П1 Министерством транспорта и дорожного хозяйство РС(Я) ведется работа по утверждению Стратегии развития транспортно-логистического узла в п. Нижний Бестях до 2032 года, в которую включен Грузовой терминал.
Стратегия развития Транспортно-логистического узла в п. Нижний Бестях до 2032 года (далее Стратегия) определяет долгосрочные цели, задачи, приоритеты и этапы развития, механизмы и инструменты достижения поставленных целей, направленных на полноценную интеграцию в межрегиональные транспортно-логистические системы. Основным принципом Стратегии является использование кластерного подхода для достижения баланса интересов государства, населения, частного бизнеса и максимального использования потенциала территории (природно-ресурсного, производственно-технологического, инвестиционного, инновационного, человеческого и инфраструктурного).
Задачи Стратегии: 
1) Ликвидация инфраструктурных ограничений для развития мультимодальных перевозок за счет создания новых и повышения пропускной способности существующих объектов транспортной инфраструктуры.
2) Развитие терминально-складской инфраструктуры в соответствии с потребностями экономики Республики Саха (Якутия).
3) Развитие инфраструктуры транспортировки нефтепродуктов, отвечающей требованиям экологической безопасности.
4) Развитие инфраструктурных объектов поселка Нижний Бестях и города Якутска. 
5) Внедрение передовых инструментов логистики для снижения общих транспортно-логистических издержек.
Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Стратегии:
1. Снижение расходов, связанных с транспортировкой грузов.
2. Своевременная и гарантированная доставка топливно-энергетических ресурсов, продовольственных товаров и продукции производственно-технического назначения.
3. Повышение конкурентоспособности республики за счет ее интеграции в транспортную систему России.
4. Развитие внешнеторговых и транзитных перевозок.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ленатурфлот"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ленатурфлот"
Место нахождения
677000 Российская Федерация, г. Якутск, Дзержинского 2
ИНН: 1435135982
ОГРН: 1031402049205

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Внешнеэкономическая деятельность, туроператорская и турагентская деятельность.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Егоров Бактыбек Тилекович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В настоящее время эксплуатируемая сеть внутренних водных путей России составляет 101,7 тыс. км.
Состав флота речных судоходных компаний многообразен от мелкосидящих до судов «река-море» плавания, что позволяет выполнять перевозки практически всех видов грузов.
Основным фактором оказывающее влияние на состояние отрасли являются состояние экономики в целом в стране и строительстве новых объектов народного хозяйства.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В 2020 году была продлена морская навигация до «15» октября, что позволило выполнить все взятые на себя обязательства по перевозке грузов в арктический районы Республики Саха (Якутия).
4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ПАО «ЛОРП» в Ленском бассейне являются ООО «Верхнеленское речное пароходство», ООО «Верхнеленское морское пароходство», АО СК «Алроса-Лена», ООО «Киренский речной порт», АО «Хатангский морской торговый порт», ООО ГК «Старвей» и ООО «Алексеевская РЭБ флота».
Раздел 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:
В соответствии с Уставом Эмитента:
12.1. Органами управления общества являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества».
 «Компетенция общего собрания акционеров
13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)  внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
2)  реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа общества;
6)досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) 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 и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) 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 (за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
31) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.»
Совет директоров
«Компетенция совета директоров 
14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение отчетов по их выполнению, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров в соответствии с указанными документами;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
8)увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20)  рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
21)  использование резервного фонда и иных фондов общества;
22)  утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
25) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
26) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
29)  определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
30) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности; 
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 
32) определение порядка оказания спонсорской, благотворительной помощи;
33) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита
34) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий,
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
35) определение порядка оказания спонсорской, благотворительной помощи.
36) определения перечня ключевых показателей эффективности деятельности общества (КПЭ), утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества и рассмотрение фактически достигнутых значений КПЭ.
37) утверждение программы отчуждения непрофильных активов, перечня непрофильных активов и плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.»
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
 15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. 
15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документы общества:
- документы, связанные с организацией труда;
- документы, определяющие порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Единоличный исполнительный орган принимает решения об участии и о прекращении участия общества в некоммерческих организациях соответствующих основной деятельности общества.
15.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.
15.7. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества, кроме следующих исключений:
-  заключение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10 % активов общества;
- заключение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на суммы свыше 10 % активов общества;
- заключение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работников годовой доход свыше 400 тыс. руб.»
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента - Кодекс корпоративного поведения ПАО «ЛОРП». Утвержден Советом директоров от 06.05.2008 г.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Колодезников Алексей Засимович
(председатель)
Год рождения: 1974

Образование:
1996 г. Санкт–Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет). Специальность «экономика и управление на предприятиях, квалификация «горный инженер-экономист»  
2006 г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ, специальность «государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2016
Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Республики Саха (Якутия)
Министр
2016
наст.вр.
Правительство Республики Саха (Якутия)
Первый заместитель Председателя Правительства




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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Афанасьев Виктор Спиридонович
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее: Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительного институт им. В.В. Куйбышева;
Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
24.07.2020
Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я)
Заместитель, первый заместитель министра
август 2020
наст. время
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки»
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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ларионов Сергей Александрович

Год рождения: 1964

Образование:
1993 г. Киевский институт инженеров гражданской авиации, по специальности Техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования. 
2000 г. Институт переподготовки и повышения квалификации Дальневосточной академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление"
2012 г. Присуждена ученая степень Кандидата технических наук при Новосибирской государственной академии водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н/вр
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.76
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Емельянов Сергей Витальевич

Год рождения: 1960
Образование:
1980 г. Ростовское-на-Дону речное училище по специальности морское судовождение.
2006 г. Курсы повышения квалификации в Якутсокм командном речном училище по программе "Обеспечение безопасности судоходства".
2008 г. Байкальский государственный университет экономики и права, квалификация экономист-менеджер по специальности «экономика и управление на предприятии транспорта».
2011 г. Семинар в Образовательном центре "Лидершип Менеджмент Раша" на тему "Стратегия эффективного управления".
2017 г. Курсы повышения квалификации в АНО ДПО "Учебный центр водного транспорта" по программе "Подготовка лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъектах транспортной инфрастуктуры водного транспорта (судоходных компаниях)".
2018 г. Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по программе "Председатели КЧС и ОПБ организаций"

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н/вр
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Исполнительный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0041
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Павлов Анатолий Николаевич
Год рождения: 1964
Образование:
1989 г. Якутский орден Дружбы народов государственный университет по специальности геологическая сьемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. 
2002 г. Новосибирская государственная академия экономики и управления по специальности «финансы и кредит».
2004 г. Курсы повышения квалификации в Центре профессионального образования БГУЭП по программе "Управление закупками продукции для государсвтенных нужд".
2006 г. Курсы повышения квалификации в Центре профессионального образования БГУЭП по программе "Управление закупками продукции для государсвтенных нужд".
2006 г. Курсы повышения квалификации в Центре профессионального образования БГУЭП по программе "ФЗ-94 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для гсоударственных и муниципальных нужд: анализ, комментарии, процедуры".
2011 г. Семинар в Образовательном центре "Лидершип Менеджмент Раша" на тему "Стратегия эффективного управления".
2016 г. Курсы повышения квалификации в АНО ДПО "Учебный центр водного транспорта" по программе "Эксплуатация пожароопасных объектов. Пожарная и промышленная безопасность"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
н/вр
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Руководитель инвестиционных проектов
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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Саввинов Данил Семенович
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее: Финансово-экономический институт Якутского государственного университета
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2014
01.2017
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Заместитель министра
01.2017
10.2017
ГУП ЖКХ Республики Саха (Якутия)
Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
10.2017
10.2018
Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)
Министр
05.2019
12.2019
Правительство Республики Саха (Якутия)
Советник Председателя Правительства
12.2019
12.2020
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Первый заместитель
12.2020
наст. вр.
АО "Авиакомпания Якутия"
Заместитель ген. директора по экономике и финансам

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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Симонова Агния Семеновна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее: Ленинградский инженерно-строительный институт. Квалификация: инженер-строитель-технолог по специальности "Производство строительных изделий и конструкций". Диплом серия ПВ №442872 от 20.06.1989. 
Профессиональная переподготовка: 
- Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе "Директор-бизнесмен" в сфере экономики и управления. Диплом серия ПП №079762 от 25.06.1998
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


18.09.2014
21.12.2018
ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк"
Руководитель Представительства в г. Владивосток
24.12.2018
17.09.2020
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Заместитель министра
29.09.2020
наст. время
Администрация муниципального образования "Ботуобуйинский наслег" Мирнинского района
Глава

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Ларионов Сергей Александрович
Год рождения: 1964

Образование:
1993 г. Киевский институт инженеров гражданской авиации, по специальности Техническая эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования. 
2000 г. Институт переподготовки и повышения квалификации Дальневосточной академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление"
2012 г. Присуждена ученая степень Кандидата технических наук при Новосибирской государственной академии водного транспорта.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
н/вр
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.87
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.76

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
иных сведений нет.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2020
Совет директоров
0

иных сведений нет.
дополнительной информации нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: осуществляется ревизионной комиссией.
Компетенция ревизионной комиссии в соответствии с уставом (учредительными документами): 
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора. 
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
 17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества».
1) Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
2) Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
3) Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество. 
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора. 
4) Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
5) В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
6) Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
7) По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. 
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
8) Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
9) Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
10) Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии. 
 11) Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В обществе действует ревизор, который осуществляет  плановые и по специальным заданиям документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности зависимых ПАО "ЛОРП" (эмитенту) предприятий, находящихся на самостоятельном балансе, по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Функции внутреннего аудита осуществляет внутренний аудитор.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)


Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
- Положение "О конфиденциальности", утверждено Приказом ПАО "ЛОРП" № 1108 от 15 октября 2012 г. 
- Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании вычислительной техники в ОАО "ЛОРП", утв. Приказом Генерального директора ОАО «ЛОРП»  № 141 от 22 февраля 2012г.
- «Политика информационной безопасности ОАО «ЛОРП», утв. Приказом Генерального директора ОАО «ЛОРП»  № 1766 от 15 декабря 2017г.

Дополнительная информация:
Сведения о наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации (в случае наличия такого документа его копия прилагается к ежеквартальному отчету в виде приложения): приказ ОАО ЛОРП от 10.02.2005 г. № 25 “О коммерческой тайне”, к приказу “Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «ЛОРП».
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: Попова Куннэй Семеновна
Год рождения: 1993

Образование:
2015 г. ФГБОУ ВО «НИТУ "МИСиС". Направление подготовки или специалонсть по диплому: Физико-химия процессов и материалов. Квалификация: Инженер-физик. 
2016 г. ФГА ОУ ВО «НИТУ "МИСиС". Направление подготовки или специалонсть по диплому: Экономика. Квалификация: Бакалавр экономики.
2017 г. ФГА ОУ ВО «НИТУ "МИСиС". Направление подготовки или специалонсть по диплому: Металлургия. Квалификация: Магистр техники и технологии.
Аспирантура Института горного дела севера им. Н.В. Черского СО РАН, 2021 год.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2016
03.2017
АО "Опытный завод тугоплавких металлов и твердых сплавов"
Экономист планово-экономический отдел
07.2017
12.2017
ГКЦ РС(Я)
Ведущий специалист отдела регулирования организаций коммунального комплекса
12.2017
12.2017
ГКЦ РС(Я)
Ведущий специалист отдела регулирования потребительского рынка Управления потребительского рынка, сводного и контрольно-правового обеспечения
01.2018
06.2018
ГКЦ РС(Я)
Ведущий специалист управления регулирования организаций коммунального комплекса
07.2018
01.2019
ГКЦ РС(Я)
Главный специалист Управления регулирования организаций коммунального комплекса
01.2019
10.2019
ГКЦ РС(Я)
Главный специалист Департамента регулирования организаций коммунального комплекса, цифровизации и мобилизационной работы
10.2019
наст.вр.
ГКЦ РС(Я)
Руководитель Отдела топливно-транспортного комплекса, техприсоединения, твердых коммунальных отходов
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаева Любовь Ивановна
Год рождения: 1957

Образование:
Высшее: Новосибирский институт инженеров водного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
н/вр
Министерство транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия)
Главный специалист отдела водного транспорта

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

ФИО: Иванова Марина Валерьевна
(председатель)
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее экономическое - Дальневосточный университет путей сообщений, юридическое -  Якутская государственная сельскохозяйственная академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2016
ООО "Аудит-Проф-Групп"
Заместитель директора
2016
2019
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Ревизор
2019
12.2020
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Главный экономист
12.2020
н/вр
ПАО "Ленское объединенное речное пароходство"
Директор по экономике и финансам
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ксенофонтова Дария Кузьминична
Год рождения: 1995

Образование:
СВФУ им. М.К. Аммосова Юридический факультет, 2018 год, правовое обеспечение государственной и хозяйственной деятельности.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


25.06.2018
23.01.2019
АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
Корпоративный эксперт в Аппарате корпоративного секретаря
01.04.2019
17.11.2019
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Ведущий специалист Департамента промышленности, транспорта, связи и финансовой сферы
18.11.2019
12.2020
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Главный специалист Департамента промышленности, транспорта, связи и финансовой сферы
12.2020
наст.вр
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Главный специалист Департамента корпорративных технологий
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федотова Кюннэй Николаевна
Год рождения: 1990

Образование:
СВФУ им. М.К. Аммосова Финансово-экономический институт, 2012 год, менеджмент организации
СВФУ им. М.К. Аммосова Финансово-экономический институт, 2015 год, стратегический менеджмент (магистратура)
РАНХиГС, ДВиУ (Хабаровск), 2019 год, бухгалтерский учет и налогообложение (магистратура)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2015
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Главный специалист Департамента развития производственных отраслей и инфраструктуры
2015
наст.вр.
Министерство экономики Республики Саха (Якутия)
Заместитель руководителя Департамента прогнозирования и развития реального сектора экономики
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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
2020
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
иных сведений нет.
Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2020
Ревизионная комиссия
0
иных сведений нет.

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

Наименование показателя
2020
Средняя численность работников, чел.
1 831
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 623 139
Выплаты социального характера работников за отчетный период
17 407

Речники входят в единый союз работников водного транспорта в Ленскую бассейновую организацию Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 159
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 166
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 25.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 108
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 976
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: МИЗО РС(Я)
Место нахождения
677018 Россия, г. Якутск, Аммосова 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 62.76%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

ФИО: Ларионов Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.87%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.76%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) - 51%
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В случае если уставом эмитента установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной стоимости, и/или максимального числа голосов, представляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или указывается, что такие ограничения отсутствуют: в уставе эмитента отсутствуют ограничения.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном капитале эмитента): нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Министерство имущественных и земельных отношений по Республике Саха (Якутия)
Сокращенное фирменное наименование: МИЗО РС(Я)
Место нахождения: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8
ИНН: 1435027592
ОГРН: 1021401067995

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 62.76

ФИО: Ларионов Сергей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.87
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.76

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О консолидированной финансовой отчетности" сфера действия настоящего закона распространяется: на кредитные организации; на страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования); на негосударственные пенсионные фонды; на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; на клиринговые организации; на федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; на акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список. Консолидированная финансовая отчетность эмитентом не составляется, поскольку ПАО "ЛОРП" не соответствует ни одному из этих признаков.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
дополнительной информации нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Отсутствуют текущие судебные процессы о взыскании крупных сумм задолженности, в которых участвует эмитент в качестве ответчика.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 833 796 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 677 556 000
Размер доли в УК, %: 81.2616035577
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 156 240 000
Размер доли в УК, %: 18.7383964423
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
величины, приведены в настоящем пункте в соответствии с Уставом общества.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ленатурфлот»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ленатурфлот»
Место нахождения
677000 Российская Федерация, г. Якутск, Дзержинского 2
ИНН: 1435135982
ОГРН: 1031402049205
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания Ленатранс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СК Ленатранс»
Место нахождения
677000 Российская Федерация, г. Якутск, Дзержинского 2
ИНН: 1435089951
ОГРН: 1021401062198
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленомысский речной порт
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зеленомысский речной порт»
Место нахождения
677830 Российская Федерация, Нижнеколымский р-н, п. Черский, Молодежная 6 корп. 2 оф. 9
ИНН: 1418801431
ОГРН: 1071448000360
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Судоходная компания Север"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СКС"
Место нахождения
677000 Российская Федерация, г. Якутск, Дзержинского 2
ИНН: 1435238258
ОГРН: 1111435001590
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Грузовой терминал Нижний Бестях"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГТ Нижний Бестях"
Место нахождения
677980 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Дзержинского 2 оф. 100
ИНН: 1435322799
ОГРН: 1171447009436
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А 2-01-20514-F
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров (протокол № 27 от 28.06.2016 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0142
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 218 608
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю до 19.07.2016, другим акционерам до 09.08.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
7,48
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
872 511,87
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
39,32
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров (протокол № 27 от 28.06.2016 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0100
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
6 775 560
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.07.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю до 19.07.2016, другим акционерам до 09.08.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
22,83
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
6 386 855
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
94,26
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А 2-01-20514-F
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров (протокол № 29 от 27.06.2017 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0157
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 452 968
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю до 22.07.2016, другим акционерам до 12.08.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
7,48
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
911 793,17
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
37,17
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров (протокол № 29 от 27.06.2017 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0181
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
12 263 763,60
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.07.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю до 22.07.2017, другим акционерам до 12.08.2017
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
37,37
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
11 496 848,50
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
93,75
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров (протокол № 31 от 20.06.2018 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,0234 коп.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
6 934 108,104
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.07.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю до 21.07.2018 г., другим акционерам до 11.08.2018 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18,01%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
6 922 502,74
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,83%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-

Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
привилегированные, тип тип А 2-01-20514-F
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров (протокол № 31 от 20.06.2018 г.)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1,8476
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 886 690,24
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.07.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальному держателю до 21.07.2018 г., другим акционерам до 11.08.2018 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
7,50%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 825 220,59
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,87%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
У общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
-
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
иной информации нет
8.9. 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

