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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата проведения общего собрания: дата проведения общего собрания - 
16 ноября 2009 года.
2.4. Кворум общего собрания: на дату окончания приема бюллетеней для голосования, получено 82 бюллетеня акционеров и их представителей - владельцев 274 243 голосующих акций ОАО "Енисейское речное пароходство", что составляет 84,41 процентов от числа размещенных голосующих акций общества всех незаинтересованных в сделке акционеров.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 324 888. 
Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2009 году речным транспортом.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 156 243. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 105 598.
 Итоги голосования: (Указаны число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и процент от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня, лиц не заинтересованных в совершении Обществом сделки): «ЗА» - 105 542 голоса (67,54%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %).
Вопрос № 2 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в
собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 156 243. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 105 598.
Итоги голосования (Указаны число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и процент от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня, лиц не заинтересованных в совершении Обществом сделки): «ЗА» - 105 548 голосов (67,55%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 
Вопрос № 3 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке серы технической из г. Дудинка в г. Красноярск в навигацию 2009 года.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 156 243. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 105 598.
Итоги голосования (Указаны число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и процент от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня, лиц не заинтересованных в совершении Обществом сделки): «ЗА» - 105 542 голосов (67,54%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 
Вопрос № 4 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 рублей.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 156 243. 
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров, составляет 105 598.
Итоги голосования (Указаны число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и процент от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня, лиц не заинтересованных в совершении Обществом сделки): «ЗА» - 105 505 голосов (67,52%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 голоса (0,02%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 
По вопросу № 1 повестки дня: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2009 году речным транспортом. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение 1)».
По вопросу № 2 повестки дня: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора поставки нефтепродуктов (Приложение 2)».

По вопросу № 3: повестки дня: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по перевозке серы технической из г. Дудинка в г. Красноярск в навигацию 2009 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 3)». 
По вопросу № 4 повестки дня: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заём) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 500 000 000 рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа (Приложение 4)».

2.7. Дата составления протокола общего собрания:  27 ноября 2009 года.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.Б. Иванов 

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
    (подпись)
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