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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, 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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения общего собрания - 
15 июня 2009 года, место проведения общего собрания – 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15, время открытия общего собрания – 13:00 часов по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Кворум общего собрания: на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, для участия во годовом общем собрании акционеров зарегистрировались 10 акционеров и представителей акционеров, обладающих 104 982 размещенными голосующими акциями.
При определении кворума и подведении итогов голосования, были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 51 акционеров и представителей, владеющих 169 194 размещенными голосующими акциями.
Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 274 176 голосами, что составляет 84,39% от числа размещенных голосующих акций 
ОАО «Енисейское речное пароходство».
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам № 8-11 повестки дня, учитываются голоса лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. По указанному вопросу повестки дня были представлены акционеры, обладающие в совокупности 105 531 голосами, что составляет 67,54% от общего числа размещенных голосующих по данным вопросам, акций ОАО «Енисейское речное пароходство».
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: «Утверждение годового отчета Общества».
Итоги голосования: (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании): «ЗА» - 274 139 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 21 голос.
Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Енисейское речное пароходство».

Итоги голосования: (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании): «ЗА» - 274 139 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 21 голос.
Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли ОАО «Енисейское речное пароходство» по результатам 2008 года».
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании): «ЗА» - 274 133 голоса, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 21 голос.
Вопрос № 4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года».
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании): «ЗА» - 274 139 голосов, «ПРОТИВ» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 21 голос.
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
Итоги голосования:
Кандидаты в члены Совета директоров 
Количество голосов 

	Астанину Ирину Васильевну
365

	Батурину Галину Николаевну
288 497

	Билялову Динару Руслановну
103

	Ефремову Светлану Николаевну
136

Киселеву Ольгу Александровну

288 475

Тишевскую Елену Анатольевну
288 432

Шахмарданова Олега Юнусовича
288 509

Головина Юрия Петровича
279

Иванова Александра Борисовича
2157

Горшковского Анатолия Григорьевича
265 130

Костоева Дмитрия Руслановича
265 150

Лабутина Андрея Алексеевича
265 105

	Лыкова Андрея Евгеньевича
265 166

	Муравлеву Ольгу Федоровну
118

Паринова Кирилла Юрьевича
265 169

	Пономарева Сергея Леонидовича
265 309

	Ïîòàðèíó Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó
265 089


Âîïðîñ ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ: «Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Åíèñåéñêîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî».
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:



¹ ï/ï
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà
ÇÀ
ÏÐÎÒÈÂ
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè.



÷èñëî ãîëîñîâ 
÷èñëî ãîëîñîâ 
÷èñëî ãîëîñîâ 
÷èñëî ãîëîñîâ 

1.
Вологдину Ольгу Михайловну
105 041
0
168 645
479

2.
Дорофееву Татьяну Николаевну
104 986
0
168 645
534

3.
Волынкина Андрея Николаевича
168 751
104 877
0
537

4.
Панфил Наталью Николаевну
168 664
104 877
0
624

5.
Рыцк Светлану Леонидовну
168 687
104 862
0
616


Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора ОАО «Енисейское речное пароходство».
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании): «ЗА» - 274 127 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 38 голосов.
Вопрос № 8 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом в навигацию 2009 года».
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок): «ЗА» - 105 501 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 19 голосов.
Вопрос № 9 повестки дня: «О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем)».
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок): «ЗА» - 105 492 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 19 голосов.
Вопрос № 10 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 грузов в 2009 году».
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности 
лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок):



















Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц не заинтересованных в совершении обществом сделок): «ЗА» - 105 548 голоса (99,92%), «ПРОТИВ» - 0 голоса (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов (0,01 %), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 46 голосов (0,04%).
Вопрос № 7 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к договору на организацию перевозок грузов № 125/2008 от 01.09.2008 г.).
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц не заинтересованных в совершении обществом сделок): «ЗА» - 105 584 голоса (99,92%), «ПРОТИВ» - 0 голоса (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 47 голосов (0,04%).
Вопрос № 8 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 10.1-Д16-245-НН/645-2007 от «07» июня 2007 г.).
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц не заинтересованных в совершении обществом сделок): «ЗА» - 105 564 голоса (99,94%), «ПРОТИВ» - 0 голоса (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 67 голосов (0,06%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: 
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство»:
Головина Юрия Петровича
директора Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

Горшковского Анатолия Григорьевича
главного менеджера Производственно – технологического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

Костоева Дмитрия Руслановича
директора Департамента инвестиционной политики ОАО «ГМК «Норильский никель»


«ЗА» - 105 501 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования
по данному вопросу) недействительными – 19 голосов.
Вопрос № 11 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 добыче и перевозке песка в навигацию 2009 года».
Итоги голосования: (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок): «ЗА» - 105 501 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 19 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: «Утвердить годовой отчет 
ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год».
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год».
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: 
«Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2008 год в размере 214 369 тысяч рублей распределить следующим образом:
на выплату дивидендов, всего – 18 003 тысячи рублей;
на инвестиционную деятельность – 196 366 тысяч рублей».
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: 
«1. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в размере: на 1 акцию – 208,52 рублей.
Дивиденды выплатить в сроки, предусмотренные действующим законодательством  РФ и Уставом ОАО «Енисейское речное пароходство».
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Совета директоров:
Батурину Галину Николаевну
заместителя начальника отдела управления Росимущества

Киселеву Ольгу Александровну
главного специалиста-эксперта – заместителя начальника отдела ТУ Росимущества по Красноярскому краю

Тишевскую Елену Анатольевну
главного специалиста-эксперта отдела ТУ Росимущества по Красноярскому краю

Шахмарданова Олега Юнусовича
заместителя руководителя Росморречфлота

Горшковского Анатолия Григорьевича
главного менеджера Производственно-технического отдела Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

Костоева Дмитрия Руслановича
директора Департамента инвестиционной политики ОАО «ГМК «Норильский никель»

Лабутина Андрея Алексеевича
начальника Отдела инвестиционных проектов Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

Лыкова Андрея Евгеньевича
заместителя директора Департамента – начальника Управления производственного развития Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

Паринова Кирилла Юрьевича
заместителя Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»

Пономарева Сергея Леонидовича
главного специалиста Отдела перевозок Управления оперативной логистики Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»

Потарину Татьяну Васильевну
начальника Отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»


































По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: 
«Избрать членами Ревизионной комиссии:
Волынкина Андрея Николаевича
начальника Отдела финансового контроля Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

	Панфил Наталью Николаевну

заместителя директора Департамента - начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»

	Рыцк Светлану Леонидовну

главного специалиста Отдела бюджетного контроля и расчетов Управления отраслевой экономики и бюджетирования Департамента транспортно-логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»


По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: «Утвердить Аудитором Общества на 2009 год ООО «Росэкспертиза» (компания, выигравшая конкурс по отбору аудиторской организации)».
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов наливом в навигацию 2009 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение)».
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение: «Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» передает в аренду ОАО «ГМК «Норильский никель» недвижимое имущество (9 судов с экипажем). Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора краткосрочной аренды судов (с экипажем) (Приложение)».
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение: «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 грузов в 2009 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение)».
По вопросу № 11 повестки дня общего собрания принято решение: «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 добыче и перевозке песка в навигацию 2009 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение)».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «25» июня 2009 года.

3. Подпись


3.1.   Генеральный директор




А.Б. Иванов 

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
     (подпись)




3.2. Дата «
26
»
июня
20
09
г.
      М.П.




	

