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Сообщение о существенном факте - о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Енисейское речное пароходство» или 
ОАО «ЕРП»
1.3. Место нахождения эмитента
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4. ОГРН эмитента
1022402661412
1.5. ИНН эмитента
2451000582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/" http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой) - Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
2.2. Вид и предмет сделки: Возмездное оказание услуг. Выполнение работ по добыче (погрузке) песка речного и оказание услуг по его перевозке в судах.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка; ОАО «Енисейское речное пароходство» обязуется выполнить работы для ОАО «ГМК «Норильский никель» по добыче (погрузке) песка речного  месторождения о. Середыш (Черва) и оказать услуги по его перевозке в судах, а ОАО «ГМК «Норильский никель» обязуется принять выполненные работы  и оказанные услуги и произвести их оплату в соответствии с условиями договора.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2011 года, а в части расчетов- до окончания производства расчетов; стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
ОАО «Енисейское речной пароходство», ОАО «ГМК «Норильский никель»; размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 175 000 000 – 9,3% от стоимости активов ОАО «Енисейское речное пароходство» по состоянию на 31 марта 2011 года.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: По состоянию на «31» марта 2011 года 1 867 920 000 руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): «08» июля 2011 года.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена годовым Общим собранием акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 27 июня 2011 года.
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