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1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный».
1.2. Место нахождения: РФ, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 Б, офис 504.
1.3. Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, а/я 25252, 
                                     660041, г. Красноярск, а/я 5604
1.5. Государственная регистрация Общества: № 32 от 27.01.1993 г. Администрацией Центрального района г. Красноярска.  
1.6. Зарегистрировано в  Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным номером 1022402650082, дата внесения записи 16 сентября 2002 г. 
1.7. Наличие лицензий: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выдана ФКЦБ России 07.12.2000 г. № 024-03637-010000 с неограниченным сроком действия. 
1.8. Сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества  составляет 999 999 рублей.  Он  разделен на 999 999  обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.
1.9. Информация об аудиторе общества
ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000760 выдана Министерством финансов Российской Федерации 25.06.2002 г. сроком на пять лет. Место нахождения: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17а.
1.10. Информация о регистраторе Общества 
ЗАО «Реестр А-Плюс» Красноярский филиал, лицензия ФКЦБ России от  17.09.2002 г. №10-000-1-00256 с неограниченным сроком действия. Место нахождения: г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, офис 504. Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, а/я 5346.
2. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, является дилерская деятельность. Общество обладает необходимым собственным капиталом, а также инфраструктурой, включающей наличие специалистов, для осуществления этой деятельности.
По масштабам деятельности Общество является одной из крупнейших инвестиционных компаний Красноярского края.


3. Приоритетные направления деятельности Общества

Важнейшими направлениями в деятельности Общества являются:
	получение прибыли;

проведение высокодоходных и по возможности наименее рискованных операций на организованном рынке ценных бумаг;
увеличение доли высоколиквидных и высокодоходных с точки зрения получения дивидендов акций в инвестиционном портфеле;
постоянное поддержание сбалансированной диверсификации инвестиционного портфеля по отраслям народного хозяйства;
повышение эффективности деятельности Общества за счет снижения непроизводительных издержек, улучшения технической и программной оснащенности и повышения квалификации специалистов;
увеличение активов Общества;
увеличение финансовой устойчивости Общества.






4. Отчет совета директоров Общества о результатах 
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества
За 2005 год общая стоимость имущества Общества, равная итогу баланса, увеличилась на 36,16 % и составила 95 742 тыс. руб. Чистые активы Общества увеличились на 30,49 % и составили 82 385 тыс. руб. (в расчете на одну акцию – 82,39 руб.). 
Прибыль до налогообложения за 2005 г. составила 27 982 тыс. руб. (за 2004 г. – 6 217 тыс. руб.), в том числе: прибыль от продаж за 2005 г. – 5 085 тыс. руб. (за 2004 г. – 1 100 тыс. руб.). 
Текущий налог на прибыль в 2005 г. составил 2 315 тыс. руб. 
Чистая прибыль Общества за 2005 г. составила 21 252 тыс. руб. (за 2004 г. – 4 698 тыс. руб.). 
Прибыль Общества в 2005 г. сформировалась в основном за счет роста курсовой стоимости ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель Общества, и проведенной положительной их переоценки (в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений») на сумму 23 717 тыс. руб., прибыли, полученной от торговли на рынке ценных бумаг (7 694 тыс. руб.), а также за счет снижения суммы прочих операционных расходов по сравнению с 2004 г. на 78,2%.
В отчетном году произошло увеличение размера поступлений доходов от участия в других организациях (дивидендов) на сумму 284 тыс. руб. В 2005 году дивидендов от акционерных обществ, входящих в инвестиционный портфель Общества, поступило на сумму 950 тыс. руб. или 0,95 руб. на одну акцию Общества. Уменьшилась сумма процентов, начисленных в пользу Общества  по банковским счетам, депозитам и долговым ценным бумагам (14 тыс. руб. против 29 тыс. руб. в 2004 году). 
Сумма начисленных и уплаченных платежей (налогов и сборов) в отчетном году составила  1 698 тыс. руб., в 2004 году –  722 тыс. руб. 
Комплексная оценка финансового состояния Общества, проведенная путем анализа структуры актива и пассива баланса, анализа дебиторской и кредиторской задолженности, анализа ликвидности баланса, показателей оборачиваемости, рентабельности, платежеспособности, показывает следующее: 
1)	Текущая деятельность Общества в 2005 г. была направлена на активную работу на организованных рынках ценных бумаг в соответствии с агрессивной финансовой политикой, что в большей степени было обусловлено высокими темпами роста отечественного фондового рынка.
2)	Финансово-хозяйственная деятельность в части формирования имущества в течение года была направлена на дальнейшее улучшение его структуры.
3)	В настоящее время общество полностью платежеспособно и способно даже только за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений покрыть свои обязательства. 
4)	Все показатели, характеризующие финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность Общества находятся на уровне, существенно превышающем норму. Произошло увеличение ряда финансовых коэффициентов, таких как коэффициент маневренности собственного капитала, показатели рентабельности продукции, продаж, собственного и совокупного капитала. 
5)	Размер дебиторской задолженности составляет: краткосрочной – 217 тыс. руб., долгосрочной – 15 556 тыс. руб.  Размер краткосрочной кредиторской задолженности составляет 1 185 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет. Долгосрочной задолженностью на конец 2005 г. является величина отложенных налоговых обязательств, сформированных из-за наличия разногласий в бухгалтерском и налоговом учете на момент признания тех или иных активов и обязательств.
6)	Чистая прибыль на одну акцию Общества в 2005 г. составила 21,25 руб., балансовая стоимость 1 акции (стоимость чистых активов на 1 акцию)  – 82,39 руб.
Таким образом, финансовое положение Общества остается стабильным и устойчивым, угрозы потери платежеспособности на данный момент не существует.

4.2. Деятельность совета директоров в 2005 году
В течение 2005 года совет директоров Общества провел 3 заседания. Все заседания проведены в очной форме. 


5. Перспективы развития Общества

В настоящее время акции российских эмитентов по-прежнему остаются недооцененными. Кроме того, проводимый правительством курс реформ, в том числе реформирование налоговой системы и реформирование естественных монополий, должен привести к существенному увеличению деловой активности и росту производства. Все это в свою очередь должно оживить российский рынок ценных бумаг и приблизить его по масштабам и доходности к развитым мировым рынкам.
При грамотном использовании и учете вышеуказанных факторов в перспективном финансовом планировании Общество может в среднесрочной и долгосрочной перспективах получать солидные доходы от своей деятельности. Это позволит увеличить активы Общества, расширить спектр финансовых инструментов и областей вложения капитала.


6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

6.1 По итогам 2001 г.:
	дата принятия решения о выплате: 08.06.2002 г.
	срок выплаты: с 01.10.2002 г. по 31.05.2003 г.

размер годового дивиденда на 1 акцию: 2 руб.
способ выплаты: через ЗАО Коммерческий банк «Кедр»
сумма выплаченных дивидендов (доля в общей сумме дивидендов) на 01.01.2006 г.: 1 345 437,67 руб. (67,27%).

6.2. По итогам 2002 г.:
	дата принятия решения о выплате: 14.06.2003 г.
	срок выплаты: с 01.10.2003 г. по 31.05.2004 г.
	размер годового дивиденда на 1 акцию: 2 руб.

способ выплаты: через ЗАО Коммерческий банк «Кедр»
сумма выплаченных дивидендов (доля в общей сумме дивидендов) на 01.01.2006 г.: 1 345 490,67 руб. (67,27%).

6.3. По итогам 2003 г.:
	дата принятия решения о выплате: 19.06.2003 г.
	срок выплаты: с 01.10.2004 г. по 31.05.2005 г.
	размер годового дивиденда на 1 акцию: 2 руб.

способ выплаты: через ЗАО Коммерческий банк «Кедр»
сумма выплаченных дивидендов (доля в общей сумме дивидендов) на 01.01.2005 г.: 1 345 268,67 руб. (67,26%).

6.4. По итогам 2004 г.:
	дата принятия решения о выплате: 19.06.2003 г.
	срок выплаты: с 11.06.2005 г. по 10.06.2006 г.
	размер годового дивиденда на 1 акцию: 2 руб.

способ выплаты: через ЗАО Коммерческий банк «Кедр»
сумма выплаченных дивидендов (доля в общей сумме дивидендов)на 01.01.2005 г.: 1 346 218,66 руб. (67,31%).



7. Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью Общества

Важным фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является возможное банкротство целого ряда предприятий, акциями которых владеет Общество. Введение процедуры банкротства на этих предприятиях приведет к значительному уменьшению активов Общества. Здесь речь идет о той части инвестиционного портфеля, которую составляют в основном акции предприятий, приобретенные на чековых аукционах.
Кроме того, существуют факторы, которые могут привести к резкому снижению котировок на рынке ценных бумаг и длительной стагнации рынка:
	повторение финансовых кризисов;

резкое падение цен на нефть, газ, металлы;
резкие негативные изменения в курсе реформ естественных монополий;
локальные военные конфликты.


8.	О совершении Обществом крупных сделок 

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.



9. О совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.


10. Состав совета директоров 

1.	Денисов Владимир Васильевич, 1940 г.р., является владельцем 1 192 акций Общества.
2.	Карелов Николай Васильевич, 1941 г.р., является владельцем  49 734 акций Общества.
3.	Карелов Роман Николаевич, 1970 г.р., является владельцем  36 005 акций Общества.
4.	Лукьянов Александр Сергеевич, 1951 г.р., является владельцем  82 559 акций Общества.
5.	Лукьянов Сергей Александрович, 1928 г.р., является владельцем 1 092 акций Общества.
6.	Маршинский Вячеслав Георгиевич, 1945 г.р., является владельцем  1 305 акций Общества.
7.	Мельников Денис Викторович, 1973 г.р., является владельцем  4 917 акций Общества.
8.	Светлаков Владимир Васильевич, 1949 г.р., является владельцем 1 082 акций Общества.
9.	Трефилов Павел Михайлович, 1952 г.р., является владельцем  156 421 акций Общества.
Изменений в составе совета директоров Общества не было.


11. Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, - генеральный директор Трефилов Павел Михайлович, 1952 г.р., является владельцем  156 421 акций Общества.


 12.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и членов совета директоров

Размер вознаграждения генерального директора определяется решением совета директоров Общества.
Размер годового вознаграждения генерального директора за 2005 год составил 152 255,80  рублей.
Члены совета директоров вознаграждения не получают.


13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в осуществлении своей деятельности в основном придерживается положений Кодекса корпоративного поведения. 
Решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2003 г. утверждено «Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «СИФП «Главный».

Общее собрание акционеров
1
Общество извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
2
У акционеров Общества имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3
У акционеров Общества имеется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет. Адрес в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sifp.ru" www.sifp.ru
4
У акционера Общества имеется возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров.
5
В соответствии со ст. 13 Устава Общества регистрацию участников общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества.
Совет директоров
6
В соответствии со ст. 11 Устава Общества совета директоров утверждает условия трудового договора с генеральным директором, устанавливает требования к его  квалификации и размеру вознаграждения.
7
В составе совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
8
В составе совета директоров Общества отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
9
В ст. 10. Устава Общества установлено требование об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
10
В ст.10 Устава Общества установлен порядок проведения заседаний совета директоров.
Исполнительные органы
11
Генеральный директор Общества не является участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
12
Генеральный директор общества не признавался виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; к нему не применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
13
В трудовом договоре, заключенным Обществом с генеральным директором  установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
Раскрытие информации
14
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
15
В соответствии с требованиями законодательства Общество регулярно раскрывает информацию на своем веб-сайте: HYPERLINK "http://www.sifp.ru" www.sifp.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
16
В соответствии со ст. 12 Устава общества ревизионная комиссия Общества обеспечивает соблюдение процедур внутреннего контроля 
17
В составе ревизионной комиссии Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
18
В составе ревизионной комиссии Общества отсутствуют лица, являющиеся  генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом


