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ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕРЫ И АУКЦИОНЫ
В соответствии 
с Федеральным за-
коном от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд», вступившим в силу 
1 января 2014 года, все гос-
предприятия, реализация то-
варов и услуг которых связана 
с грузоперевозками по реке 
Енисей и её притокам, объяви-
ли торги на поиск наиболее 
подходящего перевозчика. По 
информации, предоставленной 
заместителем руководителя 
управления грузовой и коммер-
ческой работы ОАО «ЕРП» 
Алексеем Валынкиным, на на-
стоящий момент Енисейское 
пароходство стало победите-
лем по ряду конкурсов.

Прошёл месяц с 
тех пор, как на 
Енисее началась 
навигация 2014 

года. Первые суда, сходив-
шие на северные притоки, 
уже успели прийти обрат-
но – за грузами для новых 
рейсов. В последних числах 
мая в свой второй рейс от-
правился из Красноярска на 
север и теплоход «Талнах».
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ФРОНТ РАБОТ  
ДЛЯ ФЛОТА ОПРЕДЕЛЁН.  
СУДА УШЛИ НА ВАНКОР

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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НОВЫЕ СУДА  
ДЛЯ ПУТЕЙСКОГО ФЛОТА.  
ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА.  
СРОКИ РАБОТЫ 
СУДОПОДЪЁМНИКА. 
СТРАХОВАНИЕ ФЛОТА

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

НАВИГАЦИЯ-2014ВТОРОЙ РЕЙС – НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ
Выход в первый рейс состоялся  

5 мая – повезли на реку Подкаменная 
Тунгуска, в Куюмбу, цемент и керам-
зит – всего 900 тонн грузов. Рейс был 
непростой для всего каравана судов, 
идущего в это время в Эвенкию: на 
небольших речках, притоках Подка-
менной Тунгуски, ещё стоял лёд. И по 
мере продвижения судов вверх по Под-
каменной вскрывались речка за речкой. 
Приходилось делать стоянки и пропус-

кать вперёд ледоход. В целом первый 
рейс «Талнаха» длился две недели, и 
18 часов – выгрузка.

Сейчас путь теплохода, на этот раз 
гружённого трубами, металлопрокатом 
и «химией», лежит на Ванкор. Трудно 
точно спрогнозировать, сколько дней 
займёт этот рейс. Навигация на сред-
нем Енисее началась раньше обычного, 
енисейский лёд на момент завершения 
погрузки судна в Красноярском порту 
не прошёл Дудинку, а устье Большой 
Хеты, куда идёт ванкорский караван, на 
120 километров ниже.

Но экипаж теплохода «Талнах» готов 
к любым трудностям. Капитан Андрей 
Николаевич Чумаков – многоопытный 
судоводитель. Капитаном стал рано – в 
23 года. Выходец из стен Красноярского 
речного училища, – в этом году его вы-
пуску исполнилось 30 лет. Почти все эти 
годы он работал на буксировщике «Бого-
тол». Тринадцать лет рука об руку с ним 
трудилась поваром его жена. Вспоми-
ная начало своего профессионального 
пути, присущую молодым специалистам 
гордость за выбранную стезю, отноше-
ние к речникам в то время, Андрей Ни-
колаевич сетует, что сегодня выпускники 
речного училища уходят в другие сферы 
деятельности, сложно привлечь их на 
флот. Со своей командой капитан часто 
беседует на эту тему.

Команда на теплоходе собралась 
из разных уголков Сибири, даже из 
Забайкалья. Сам капитан и его второй 
помощник Валерий Шуталев – крас-
ноярцы. Валерий Васильевич, кстати, 
собрал на теплоходе целую коллекцию 
книг художественной литературы, и 
коллеги в шутку называют его заведую-
щим библиотекой. Старпом Владимир  
Наумкин – из города Улан-Удэ, моторист-
рулевой Владислав Селенский – из Ке-
меровской области, третий помощник 
электромеханика Вячеслав Супонькин 
родом из Иркутской области. В одну из 
навигаций Вячеслав работал на судне 
на воздушной подушке в Таймырском 
Долгано-Ненецком районе, на реке Ха-
танге. А в минувшую зиму трудился в 
береговом производственном участке 
Красноярского судоремонтного центра. 

Особо стоит сказать о судовом по-
варе Елене Безугловой, для которой 
начавшаяся навигация – первая в жиз-
ни. Двадцать лет Елена Арнольдовна 
прослужила в армии, работала в Казах-
стане, Ташкенте, Германии и, наконец, 
осела в Красноярске. Сейчас решила 
заняться чем-то новым для себя: при-
выкнув к строгой дисциплине, выбрала 
флот.

Среди членов экипажа есть совсем 
молодые речники – два практиканта и 
один выпускник 2014 года Краснояр-

В результате по заказу муници-
пального предприятия Эвенкийского 
муниципального района (МП ЭМР) 
«Ванавараэнерго» в населённые пунк- 
ты Байкит, Ванавара, Тура и другие, 
расположенные на реках Подкамен-
ная и Нижняя Тунгуски, по программе 
северного завоза флотом пароход-
ства осуществляется доставка 100 
тонн труб и контейнеров. 

По условиям коммерческого тенде-
ра, объявленного МП ЭМР «Илимпий-
ские электросети» и выигранного ОАО 
«ЕРП», 300 тонн оборудования и кон-
тейнеров находится в процессе пере-
возки из Красноярска в Туру. В Байкит 
доставлены сухие грузы, контейнеры 
и нефтеналив для МП ЭМР «Байкитэ-
нерго» – всего 450 тонн.

На Подкаменную Тунгуску, в посё-
лок Куюмба, из Красноярска завезено 
порядка 2500 тонн грузов – трубы и 
металлоконструкции – для ООО «РН-
Сервис-Склад». На Нижнюю Тунгуску, в 
населённые пункты Тура и Тутончаны, 
на судах пароходства отправлено 3800 
тонн угля – по условиям тендера МП 
ЭМР «Илимпийские теплосети». 

Таймырский муниципальный район 
разыгрывал тендер на поставку около 
9500 тонн угля в низовья Енисея – в 
населённые пункты Левинские Пески, 
Потапово, Караул, Носок, Усть-Порт, 
Казанцево, Воронцово, Байкаловск, а 
также в п. Хантайское Озеро, располо-
женный на берегу одноимённого озера. 

В настоящее время условия тендера 
реализует флот пароходства.

Помимо выигранных тендеров по 
программе северного завоза, Енисей-
ское пароходство одержало победу на 
государственном аукционе, проведён-
ном НК «Роснефть», по перевозкам 
около 140 тысяч тонн генеральных гру-
зов, 270 тысяч тонн щебня, 5700 тонн 
нефтеналива для ЗАО «Ванкорнефть». 
Основные направления перевозок: 
Красноярск – Ванкорский производ-
ственный участок, Красноярск – Су-
зунское месторождение, Красноярск 
– перевалочная база Прилуки. Кроме 
того, выиграны торги, объявленные 
нефтяниками, на предоставление в 

аренду и на буксировку десяти единиц 
плавкранов Енисейского пароходства, 
Лесосибирского порта и Красноярского 
речного порта.

Следует отметить, что в нынешнем 
году ОАО «ЕРП» предстоит выполнить 
больше перевозок по тендерам, чем в 
прошлом. Енисейское пароходство 
благодаря оптимальной тарифной 
политике, возможности использовать 
широкую линейку судов различного 
назначения, профессионализму сво-
их судоводителей неизменно остаёт-
ся самым статусным и надёжным под-
рядчиком на Енисее.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ского института водного транспорта. Но 
они стойко переносят все трудности, с 
которыми сталкиваются на реке. Окон-
чивший судоводительское отделение 
КИВТа Александр Самылкин серьёзно 
относится к выбранной профессии: 
сейчас он старший моторист-рулевой 
и, как говорит капитан Андрей Чумаков, 
уже вполне справляется с обязанностя-
ми третьего штурмана: «четыре-пять 
лет – и станет командиром, при усло-
вии личного стремления, старания и 
ответственности».

Думается, с такими специалистами, 
какие подобрались на теплоходе «Тал-
нах», экипажу любые задачи по плечу.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа  

теплохода «Талнах»

Первый рейс навигации-2014 теплохода «Талнах». 

Экипаж теплохода «Талнах» перед отправкой на приток Большая Хета. 

Погрузка судов Енисейского пароходства грузами для НК «Роснефть».

СОБЫТИЕ

В ПОДТЁСОВО СОСТОЯЛСЯ 
XII ТУРНИР НА ПРИЗЫ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА И ГЛАВЫ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

стр. 2



№ 11 (6174) 6 июня 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНО

В течение двух дней, 31 мая и 1 июня, в посёлке 
Подтёсово уже в двенадцатый раз проходил 
Открытый краевой турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей на призы генерального 

директора ОАО «Енисейское речное пароходство» и 
главы Енисейского района.

XII КРАЕВОЙ ТУРНИР В ПОДТЁСОВО

Событие с каждым годом становится 
всё более грандиозным. На этот раз на 
коврах Детско-юношеской спортивной 
школы им. М. В. Вольфа встретились бо-
лее ста борцов-юниоров из разных угол-
ков нашей большой страны – из Краснояр-
ска, Железногорска, Енисейска, городов и 
посёлков Республики Хакасия, Томской 
и Иркутской областей. По техническим 
причинам в турнире не смогли принять 
участие делегации из Новосибирской об-
ласти и города Боготола. 

Все юные борцы собрались в Краснояр-
ске, откуда их на больших комфортабель-
ных автобусах доставили в Подтёсово. 

В первый день турнира перед нача-
лом состязаний спортсмены самостоя-
тельно проводили разминку: это было 
похоже на атлетическое представление. 
Классическая борьба является танде-
мом гибкости и силы, поэтому важней-
шими на тренировках являются такие 
упражнения, как кувырки, колесо, рон-
дат, стойка на руках, подъём со спины 
прогибом, забегания, мост. Без крепких, 

СОБЫТИЕ

эластичных суставов, кровеносных со-
судов и лимфосистемы борец не имеет 
шансов на победу, поэтому тщательным 
образом отрабатывается техника паде-
ния и самостраховки. 

В преддверии открытия турнира со-
стоялись первые схватки борцов. Судей-
ство и комментирование соревнований 
вели главный судья, судья республи-
канской категории Александр Ткачёв, 
судья международной категории Радик  
Галиакберов и судья первой категории 
Павел Павлов. Формула схватки – два 
периода по три минуты с перерывом  
30 секунд. В этом виде единоборства 
борцы используют только верхнюю часть 
тела для проведения бросков руками, 
поднятия тела соперника, и преимуще-
ство имеют борцы, которые могут пода-
влять соперника силой. 

На соревнованиях присутствовал врач 
из Енисейской ДЮСШ. Небольшие трав-
мы у ребят случались, но обошлось без 
серьёзных происшествий.

На торжественной церемонии откры-

тия турнира юных спортсменов привет-
ствовали официальные лица: первый 
заместитель главы администрации 
Енисейского района Виктор Марзал, ис-
полняющий обязанности руководителя 
комитета по спорту, туризму и моло-
дёжной политике Енисейского района 
Денис Васильев, директор ДЮСШ им. 
М. В. Вольфа посёлка Подтёсово Пётр 
Ефремов, чемпион России, победитель 
Кубка мира по греко-римской борьбе 
Рустам Хучбаров и другие.

Прозвучал Гимн Российской Федерации 
– ребята синхронно выполнили равнение 
на Государственный флаг РФ. С почётом 
были встречены представители Енисей-
ского речного пароходства. От имени ге-
нерального директора ОАО «ЕРП» к бор-
цам обратился директор Подтёсовской 
РЭБ флота Николай Губаревич:

– Дорогие спортсмены! Сердечно по-
здравляю вас с открытием ХII турнира по 
греко-римской борьбе на нашей земле. 
Разрешите поблагодарить вас за то, что 
приняли участие в наших традиционных 
соревнованиях в посёлке Подтёсово. 
Ребятам, что выступали здесь первыми, 
уже по 24-25 лет. Многие из них стали ма-
стерами спорта, защищали Красноярский 
край и Россию на соревнованиях разного 
уровня, в том числе международных. На-
деюсь, что вы, участники нынешнего тур-
нира, проявите надёжность, силу воли и 
духа, все те качества, которые необходи-
мы для победы.

Горячо напутствовал борцов глав-
ный тренер сборной Красноярского 
края по греко-римской борьбе Миха-
ил Гамзин:

– Уважаемые спортсмены, руководи-
тели Енисейского пароходства, пред-
ставители Енисейского района! Хочу 
поблагодарить вас за вклад, который 
вы внесли в спортивное движение 
Красноярского края. Я верю, что через 
три-пять лет вы, дорогие спортсмены, 
будете представлять наш край на пер-
венстве России, на Кубке мира. Это 
ваше будущее! Придёт новое поколе-
ние и будет продолжать путь, который 
вы начали, будет равняться на вас. 
Очень важно развивать греко-римское 
движение в таких маленьких уголках 
России, как Подтёсово, ведь зачастую 
именно из провинции выходят олим-
пийцы. Мы ждём вас, ребята, в преем-
ники. В добрый путь!

С приветственным словом высту-
пила глава посёлка Подтёсово Анна 
Лейбович:

– Дорогие ребята! Рада приветствовать 
вас на нашем традиционном турнире в по-
сёлке Подтёсово. От души желаю успехов, 
пусть ваш спортивный путь ведёт только к 
вершинам. Желаю вам спорта без травм, 
успехов, удачи, красивых побед и спра-
ведливого судейства. Спасибо тем, кто 
нашел финансовые возможности привез-
ти вас на этот турнир. Ни пуха ни пера!

Встречи борцов на коврах продолжи-
лись. Абсолютно все продемонстрировали 
недюжинную силу и мастерство ведения 
схватки – результат упорных тренировок. 
Наставляли и помогали ребятам их люби-
мые тренеры, которые занимаются с ними 
в спортшколах и сопровождали их на тур-
нире. Что уж говорить о поддержке со сто-
роны земляков и товарищей-борцов! Но 
самая большая группа поддержки была у 
подтёсовских спортсменов.

Под руководством главного тренера 
сборной Красноярского края по греко-
римской борьбе Михаила Гамзина под-
тёсовцы – мастера спорта, призёры 

международного уровня Андрей Кривов 
и Рустам Хучбаров – показали мастер-
класс по технике ведения схватки и луч-
шим приёмам борьбы. Это было велико-
лепное зрелище.

Финал состязаний XII турнира по греко-
римской борьбе состоялся на следующий 
день, 1 июня. В финал вышло 14 спорт-
сменов, было проведено семь встреч. А 
всего по итогам двухдневных состязаний 
призёрами турнира стали 56 борцов из 
разных регионов России.

Главный приз генерального директора 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
«Лучший борец турнира» был присуж-
дён Анару Мансурову из Красноярской 
СДЮСШОР (кандидат в мастера спорта, 
весовая категория 50 кг, тренеры Р. Гали-
акберов, О. Романов, А. Ткачёв). Приз «За 
волю к победе» получил Кирилл Шутов из 
города Северска Томской области (второй 

разряд, весовая категория 35 кг, тренер  
А. Абсалихов). Призом «За лучшую тех-
нику» награждён Наиль Залкепов из села 
Усолье-Сибирское Иркутской области 
(первый разряд, весовая категория 42 кг, 
тренер Е. Головнёв). 

Лучшим борцом Енисейского района 
признан Павел Житков из Подтёсов-
ской ДЮСШ им. М. В. Вольфа (первый 
разряд, весовая категория 32 кг, тренер 
В. Токояков). Павел получил приз гла-
вы Енисейского района. Он четвёртый 
год подряд становится победителем 
турнира. Приз зрительских симпатий 
от главы посёлка Подтёсово завоевал 
Алексей Пахтаев из города Абакана 
(второй разряд, весовая категория 38 кг, 
тренеры А. Худяков и И. Кудерко). Тем, 
кто получил главные призы турнира, по-
дарили планшеты.

На церемонии закрытия соревнований 
ребята принимали поздравления от офи-
циальных представителей организато-
ров турнира. С заключительным словом 
выступил глава Енисейского района 
Сергей Ермаков: 

– Дорогие спортсмены, гости, болель-
щики! Сегодня, в День защиты детей, от 
всей души желаю вам мирного неба над 
головой. Поздравляю победителей, за-
нявших призовые места. Так держать! Мы 
сделаем всё, чтобы через год вновь встре-
титься с вами здесь. Спасибо за ваши до-
стижения в спорте.

Енисейское речное пароходство вы-
ражает благодарность хозяевам и орга-
низаторам турнира, а также работникам 
столовой Подтёсовской РЭБ во главе с за-
ведующей Галиной Кирдяшкиной, комен-
данту поселкового общежития Наталье 
Чижиковой, директору Профессиональ-
ного училища № 5 Николаю Худолееву, 
коллективу Дома культуры п. Подтёсово 
за гостеприимство.

До встречи на XIII турнире по греко-
римской борьбе в посёлке Подтёсово!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Дмитрий Сафронов, 
тренер-преподаватель 
Железногорской ДЮСШ 
«Юность»:

– Из шести железногор-
ских борцов в нынешнем 
турнире трое вышли в 
финал. Очень гордимся 
нашим борцом Макси-
мом Спицыным, он стал 
первым в категории 29 кг. 
Турнир прошёл на высо-
ком уровне, побольше бы 
таких мероприятий.

Александр Авсиевич, Красно-
ярская СДЮСШОР, весовая ка-
тегория 50-54 кг, третье место:

– В первом бое сначала я про-
игрывал, но под конец одержал 
победу. Набрал почти 30 очков! В 
Подтёсово впервые. Условия про-
живания хорошие, мне всё нра-
вится. Сейчас у меня третий раз-
ряд, надеюсь, когда приеду сюда 
в следующем году, будет уже вто-
рой. Пять лет я тренируюсь у тре-
нера Игоря Викторовича Певцова. 
Спасибо ему большое!

Данил Чустеев, село 
Топаново, Республика 
Хакасия, весовая катего-
рия свыше 85 кг, второе 
место:

– Спасибо моему тре-
неру Аркадию Аверьяно-
вичу Субракову за то, что 
у меня есть возможность 
выступить на этом турни-
ре. Если получится, приеду 
в Подтёсово и на следую-
щий год. И обязательно за-
воюю призовое место.

Никита Орлов, Подтё-
совская ДЮСШ им. М. В. 
Вольфа, весовая катего-
рия 58 кг, второе место:

– Я занимаюсь греко-
римской борьбой восемь 
лет. В этом турнире уча-
ствую уже не первый раз, 
но никогда не выходил в 
финал, а в этом году вы-
шел. Буду продолжать тре-
нироваться: мечтаю выйти 
на Россию и стать канди-
датом в мастера спорта.

Юных спортсменов приветствуют официальные представители организаторов турнира. 

Парад юных борцов – участников XII Открытого краевого турнира. 

Один из острых, решающих моментов борьбы.

СООБЩЕНИЕ
о проведении  

годового Общего  
собрания акционеров 

Полное фирменное наименова-
ние Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Красноярский 
речной порт».

Место нахождения Общества: 
660059, г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
ОАО «Красноярский речной 

порт» уведомляет вас о том, что 
27 июня 2014 года в 9.00 (по мест-
ному времени) состоится годовое 

Общее собрание акционеров ОАО 
«Красноярский речной порт».

ПОВЕСТКА ДНЯ  
годового Общего  

собрания акционеров:
1. Об утверждении годового от-

чёта ОАО «Красноярский речной 
порт» за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бух-
галтерской отчётности, в том 
числе отчёта о финансовых резуль-
татах ОАО «Красноярский речной 
порт» за 2013 год.

3. О распределении прибыли ОАО 
«Красноярский речной порт», в том 
числе выплате (объявлении) диви-
дендов. 

4. Об избрании членов Совета ди-

ректоров ОАО «Красноярский реч-
ной порт».

5. Об избрании членов Ревизион-
ной комиссии ОАО «Красноярский 
речной порт». 

6. Об утверждении аудитора ОАО 
«Красноярский речной порт».

Годовое Общее собрание акцио-
неров ОАО «Красноярский речной 
порт» состоится в форме собрания 
(совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование) 
27 июня 2014 года в 9.00 (по местно-
му времени) по адресу: г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годо-

вом Общем собрании акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт», – 
27 мая 2014 года.

Регистрация акционеров ОАО 
«Красноярский речной порт» или их 
представителей будет проводиться 
27 июня 2014 года с 8.30 (по местно-
му времени) по адресу: г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, 2, этаж 1, зал за-
седаний.

Акционерам, согласно действую-
щему законодательству, предостав-
ляется возможность ознакомиться с 
информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при под-
готовке к проведению Общего собра-
ния акционеров Общества, начиная с 
6 июня 2014 года, по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Коммунальная, 2, кабинет 

12 с 9.00 до 17.00 (по местному вре-
мени) по рабочим дням, а также во 
время проведения Общего собрания 
акционеров Общества.

Участнику годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт» необходимо при себе 
иметь паспорт, а представителю ак-
ционера – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации. 

Совет директоров  
ОАО «Красноярский речной порт»
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РОСМОРРЕЧФЛОТ

ПУТЕЙСКИЙ ФЛОТ ОБНОВЛЯЕТСЯ
23 мая на Енисей прибыл новый теплоход 
«Путейский-103», построенный для ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном заводе. Тепло- 

ход с берегов реки Томи был доставлен до Красноярска 
автомобильным транспортом.

СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

В начале мая в посёлок Самусь, 
расположенный недалеко от Том-
ска, выезжала приёмочная комис-
сия ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» в составе первого 
заместителя Енисейского района 
водных путей и судоходства Алек-
сандра Прокопьева – председатель 
комиссии, заместителя началь-
ника службы судового хозяйства 
ФБУ Александра Ефимова, капи-
тана теплохода «Путейский-101» 
Николая Конради и капитана теп-

СОБЫТИЕ

лохода «Путейский-105» Валерия 
Мудрака.

– На Самусьском судостроительно-
судоремонтном заводе мы принима-
ли два теплохода, построенных по 
заказу ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», – «Путейский-103» 
и «Путейский-201», – рассказывает 
председатель приёмочной комис-
сии Александр Прокопьев. – При-
ёмка прошла нормально. Новые 
теплоходы предназначены для Ени-
сейского района водных путей и судо-

ходства. Они идут на смену обстано-
вочным теплоходам «Путейский-101» 
и «Путейский-105», которые физи-
чески и морально устарели. Новые 
суда обладают современным обо-

– Согласно Федеральной целевой 
программе «Развитие транспортной 
системы России в 2010 – 2015 гг.» про-
изводится замена технического флота 
в бассейновых учреждениях «Рос-
морречфлота». Для нашего бассейна  
предусмотрено построить четыре 
единицы флота. Первый теплоход 
– «Юрий Зоммер», названный так в 
честь бывшего руководителя Енисей-
ского бассейнового управления водных 
путей и судоходства, – мы получили в 
2013 году, его мощность 740 л. с. 

Изначально этот теплоход пред-
назначался для работы на шлюзах. 
Но когда в наше ведение передали 
участок Игарка – Дудинка, его отдали 
нам. Это головной теплоход проекта 
SV2407, имеет разряд Российского 
Речного Регистра «О» – как раз то, 
что по классу необходимо для ра-
боты на данном участке. Сегодня 
теплоход «Юрий Зоммер» модерни-
зируется под наш бассейн. Это будет 
буксировщик-шаландировщик, пред-
назначенный для транспортировки 
земкараванов и шаланд. В нынеш-
нюю навигацию планируем запустить 
его в работу. 

В этом году наш флот, можно 
сказать, уже пополнился двумя те-
плоходами – «Путейский-103» и 
«Путейский-201», мощностью соот-
ветственно 150 и 300 л. с. Один будет 
поставлен для обеспечения судо-
ходной обстановки на Назимовском 
участке Енисея, второй – на самом 
ответственном участке – «устье Анга-

рудованием, комфортными жилыми 
помещениями, отличаются более 
удобными условиями для работы. 
Давно мы не получали новые суда, 
и вот, наконец, свершилось. Тепло-
ход проекта 350 «Путейский-103» 
имеет 236-й дизель без наддува, 
одну крановую установку, рассчитан 
на экипаж три человека, скорость 
хода в спокойной воде – 15 киломе-
тров в час. Теплоход проекта 350.1 
«Путейский-201» оснащён 238-м ди-
зелем с наддувом, двумя крановыми 
установками, экипаж – пять человек, 
скорость хода – 20 километров в час, 
то есть может спокойно проходить по 
любому перекату на Енисее. 

Пока в Красноярск доставлено 
одно из двух построенных судов. 
Теплоход «Путейский-103» приве-
зён с завода-изготовителя на трей-
лере грузоподъёмностью 60 тонн, 
весь путь занял сутки. Доставка на 
Енисей теплохода «Путейский-203» 
по такой же транспортной схеме 
будет осуществлена в ближайшее 
время. 

После того как в Ладейских 
ремонтно-механических мастерских 
Администрации «Енисейречтранс» к 
корпусу теплохода «Путейский-103» 
была приварена рубка и восстанов-
лены проводные коммуникации, 30 
мая состоялось предъявление но-
вого судна Российскому Речному 
Регистру. 

Осмотреть и испытать новый 
путейский теплоход прибыли ру-

Программу обновления путейского флота 
Енисея прокомментировал руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов:

ры – Новоенисейск», где много пере-
катов, в том числе сложных.

В сентябре 2014 года планируем 
принять теплоход «Эколог-1». Это 
судно-сборщик, оснащённое совре-
менным оборудованием и технология-
ми, грузоподъёмностью 450 тонн. Мы 
получим теплоход на Волге, перегоним 
до Беломоро-Балтийского канала, где 
он перезимует, после чего в 2015 году 
организуем его перегон на Енисей.

Сейчас разрабатывается програм-
ма обновления технического флота 
на 2015 – 2020 годы, которая преду-
сматривает строительство не толь-
ко обстановочных теплоходов, но и 
земснарядов, землесосов. Например, 
уже идёт работа над проектом много-
черпакового земснаряда, в котором 
нуждается, в том числе, наш бассейн. 

Заявки на дальнейшее обновление 
флота мы подали. Надеемся, что к 
концу этого года будет ясно, сколько 
единиц флота и каких мы можем по-
лучить по новой программе. Новые 
суда, которые будут приходить, дают 
нам шанс списывать изношенные, во 
всех отношениях устаревшие.

ководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимир Бай-
калов, директор Енисейского фили-
ала Российского Речного Регистра  
Николай Учаев, другие руководи-
тели. Был проведён технический 
осмотр судна инспекторами, после 
чего теплоход с комиссией на борту 
вышел из затона и сделал разворот 
по фарватеру Енисея: лёгкость хода, 
размеренная, «чистая» работа дви-
гателя, систем управления и прочих 
механизмов были очевидны.

Капитаном «Путейского-103» на-
значен Николай Конради. На реч-
ном флоте – с 2003 года. Окончил 
Профессиональный лицей № 5  
п. Подтёсово и Новосибирскую го-
сударственную академию водного 
транспорта по специальности судо-
механик. В течение двух последних 
навигаций работал капитаном тепло-
хода «Путейский-101», где прежде 
был старпомом. 

Получив одобрение Российского 
Речного Регистра, «Путейский-103» 
на буксире теплохода «Сорск» был 
приведён в город Енисейск, где нахо-
дится Енисейский район водных пу-
тей и судоходства и откуда «новичку» 
путейского флота предстоит выйти в 
первый рабочий рейс по обслужива-
нию судоходной обстановки на одном 
из сложных участков Енисея.

Сергей ИВАНОВ
Фото ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

Теплоход «Путейский-103» на испытаниях.

Новый теплоход «Юрий Зоммер». 

Уважаемые сотруд-
ники Поликлиники  
№ 2 ФГБУЗ СКЦ 
ФМБА России, по-

здравляю вас с Днём медицин-
ского работника!

15 июня мы чествуем тех, кто свя-
зал свою судьбу с самой благород-
ной профессией на земле. 

Профессиональный праздник – 
это возможность ещё раз сказать 
немало тёплых слов благодарности 
докторам и младшему медицинско-
му персоналу за тот нелёгкий по-
вседневный труд, которому они по-
святили свою жизнь. 

Ваше самоотверженное служение 
своему делу, профессиональная забо-
та и внимание позволили многим на-
шим работникам вернуться к активной 
деятельности, обрести здоровье, уве-
ренность в себе и зав-трашнем дне, 
вновь почувствовать радость жизни. А 
присущие вам доброта и милосердие 
лечат порой лучше всяких лекарств.

Примите, дорогие друзья, сердеч-
ную благодарность за ваш самоотвер-
женный труд, талант и мастерство, 
за верность высокому призванию, 
внимание и любовь к людям.

 От всей души желаю вам, вашим 
родным и близким доброго здоровья, 
большого счастья, жизненного благо-
получия и новых успехов в благород-
ном и благодарном труде.

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 г. Фе-
дерального закона от 28 июля 2012 г. № 131-ФЗ 
(«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации») в части 

изменения в статье 121 Кодекса внутреннего водного 
транспорта сообщаем о необходимости страхования 
ответственности судовладельцев.

ВНИМАНИЮ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 01.01.2013 г. эксплуатация (в том 
числе в целях транзита) судов, за ис-
ключением маломерных, прогулочных, 
спортивных парусных и несамоходных, 
допускается только при наличии на борту 
судна страхового полиса (сертификата), 
или документа, подтверждающего нали-
чие банковской гарантии обеспечения его 
гражданской ответственности с лимитами, 
удовлетворяющими требования Закона.

Страхованием должны покрываться 
следующие риски:

– возникновение ответственности вла-
дельца судна за вред, причинённый при 
столкновении его с  другими судами;

– возникновение ответственности су-
довладельца за вред, причинённый его 
судном имуществу третьих лиц в резуль-
тате утраты (гибели) или повреждения 
любого имущества (включая плавучее), 
в том числе инфраструктурам речного 
порта, морского порта (в случае плавания 
судна в акватории морского порта), ин-
фраструктуре внутренних водных путей;

– возникновение ответственности су-
довладельца за вред, причинённый за-
грязнением с судна нефтью и другими 
веществами;

– возникновение ответственности за 
убытки, причинённые в связи с подъёмом, 
удалением и утилизацией затонувшего суд-
на, в части обязанности судовладельца.

Поясняем, что в отношении несамоход-
ных судов (барж) в соответствии с пп. 5 ст. 
121 КВВТ РФ подлежат страхованию или 
финансовому обеспечению страховые 
риски, аналогичные вышеуказанным.

При заинтересованности в страховании 
наша компания гарантирует:

– низкий тариф по сравнению с конку-
рентами;

– быстроту и качество в оформлении 
страховой документации; 

– сопровождение персональным ме-
неджером.

Конкурентные преимущества ОАО 
СК «Альянс»:

– возможность страхования только на 

период навигации;
– возможность уменьшения страховой 

премии за счёт применения в полисе 
франшизы;

– предоставление рассрочки по оплате 
страховой премии;

– предоставление сюрвея;
– экспертиза за счёт компании, другие 

сервисные услуги при наступлении стра-
хового случая.

Кроме того, СК «Альянс» предлагает 
рассмотреть программы по страхова-
нию ваших сотрудников (плавсостав) 
от несчастного случая и  добровольно-
го медицинского страхования «Клеще-
вой энцефалит»:

– страхование сотрудников от несчаст-
ных случаев и болезней: тариф – 0,25-
0,35% от страховой суммы, в зависимости 
от выбранных условий страхования, или 
от 75 до 175 рублей на одного застрахо-
ванного;

– программа страхования «Клещевой 
энцефалит»: общая страховая сумма 
– 300 000 рублей, стоимость полиса на 
одного человека – 325 рублей.

Предоставляются коллективные скидки.
Обращаем ваше внимание, что СК 

Allianz была организована для страхо-
вания морских рисков, является круп-
нейшей компанией в России и старей-
шим финансово-страховым гигантом со 
120-летней историей, входит в список 

20 крупнейших корпораций мира по 
уровню поступлений, имеет дочерние 
компании в 70 странах мира. В 2011 
году было принято решение о слия-
нии трёх российских компаний Группы 
Allianz – РОСНО, Прогресс-Гаранта и 
САК «Альянс», и сегодня преимущества 
прямого сотрудничества с глобальным 
страховым лидером может по досто-
инству оценить каждый, выбравший 
Allianz для защиты своих интересов в 
страховании. 

В нашем регионе ОАО СК «Альянс» 
является действительным членом Ас-
социации Енисейских судовладельцев 
и зарекомендовала себя в качестве на-
дёжного делового партнёра.

Светлана ЧОРНЕНьКАя, 
начальник управления 

корпоративных продаж Филиала 
«Альянс-Красноярск»  

ОАО СК «Альянс»
Тел.: +7-391-273-01-73,  
моб. 8-902-942-05-92;  

e-mail: Svetlana.Chornenkaya@allianz.ru; 
www.allianz.ru

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Анатолия Ивановича АНТОНОВА
– с 55-летием (3 июня). Капитан 

теплохода «Путейский-109» Ангарского 
прорабства. Более 18 лет работает  

в системе путевого хозяйства. Награждён 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Анатолия Фаязовича КУЗЕЕВА
– с 50-летием (3 июня). Первый 
помощник командира плавкрана 
«Енисейский-11». Более 26 лет 

работает в КРВПиС. Присвоено звание 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Галину Прокопьевну МАКСИМОВУ

– с 50-летием (18 июня). Уборщик 
производственных помещений РММ. 

В системе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» работает более 17 лет.

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района водных 
путей и судоходства поздравляют:

Игоря Александровича АРАПОВА
– с 50-летием (6 июня). Работает 

ведущим инженером по транспортной 
безопасности. Стаж в ЕРВПиС –  

более трёх лет. 
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих лет жизни.

СРОКИ РАБОТЫ ШЛЮЗОВ
ФБУ «Администрация  
Енисейского бассейна  

внутренних водных путей»

Шлюзы
Сроки работы

начало окончание

Красноярский 
судоподъёмник 3 сентября 3 октября

В период навигации подъём и 
спуск судов через Красноярский су-
доподъёмник производится с 8.00 
до 20.00.
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ТВОРЧЕСТВО

26 мая 2014 г. на 96-м году  
ушла из жизни участник Великой 

Отечественной войны, ветеран труда
ЛУБНИНА Матрёна Фёдоровна.
До призыва в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию работала радистом 
в Енисейском речном пароходстве. 
Воевала на Западном, Карельском, 
Украинском фронтах. Была радистом 
при штабе армии генерал-лейтенанта 
К. К. Рокоссовского, будущего мар-
шала. После войны работала ради-
стом на судах ЕРП. Была награжде-
на орденом Отечественной войны  
II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», медалями в 
честь юбилеев Победы.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Руководство Красноярского  
судоремонтного центра,  

Совет ветеранов

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

Управление Федераль-
ной почтовой связи 
Красноярского края 
продолжает подписную 

кампанию. Оформить подписку на 
газету «Речник Енисея» на второе 
полугодие 2014 года можно в лю-
бом почтовом отделении Красно-
ярска и Красноярского края. 

Подписная цена на 6 месяцев: 
для подписчиков первой зоны:

доставка по домашнему адресу – 
117 руб. 66 коп., 

на абонентский ящик 
 и до востребования – 74 руб. 34 коп.;

для подписчиков второй зоны  
(северных районов):

доставка по домашнему адресу – 
148 руб. 80 коп.,

на абонентский ящик  
и до востребования – 92 руб. 28 коп.

Подписной индекс  
газеты «Речник Енисея»: 52353.

ХУДОЖНИКИ ИЗ РЕЧНИКОВ
23 мая в Красноярском культурно-историческом 
музейном комплексе открылась выставка в рам-
ках краевого фестиваля-конкурса народных 
умельцев «Мастера Красноярья». На обозрение 

красноярцев и гостей города выставлены произведения изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Ирину Ивановну ЕРИСОВУ
– с 50-летием (2 июня). Работает 

поваром теплохода «РТ-760».
Елену Изотовну АРГУДАЕВУ

– с 75-летием (3 июня). Работала 
поваром на теплоходе «Ульяна 

Громова», проводницей на теплоходе 
«Антон Чехов». Награждена медалью 

«Ветеран труда». 
Николая Алексеевича ЗАИКИНА

– с 75-летием (5 июня). Проработал на флоте 
37 лет. Трудился штурманом, капитаном, 

караванным капитаном, сменным капитаном 
теплохода «Метеор-33».

Владимира Владимировича 
яВОРОВСКОГО

– с 60-летием (7 июня). Капитан дизель-
электрохода «Капитан Родин».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Ирину Александровну яКОВЛЕВУ

– с юбилеем (25 апреля). 
Работает радиооператором 

электрорадионавигационной камеры.                                                               
Галину Степановну ШКИТыРь
– с 50-летием (3 июня). Работает 

матросом теплохода «Аскиз».
Леонида Васильевича ВОРОБьЁВА

– с 50-летием (11 июня). Работает 
механиком-шкипером «БС-15».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Валентину Павловну КУЗНЕцОВУ

– с 75-летием (1 июня). Работать  
в пароходстве начала в 1985 г. директором 

магазина № 7 управления рабочего 
снабжения. С 1986 г. – начальник отдела 

кадров УРСа. В 1994 г. ушла на заслуженный 
отдых. Стаж в ЕРП – 9 лет. Награждена знаком 

«Отличник советской торговли». 
Леонида Денисовича МЕЛьНИКОВА

– с 75-летием (1 июня). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1964 г. 

водителем легкового автомобиля управления 
рабочего снабжения. С 1975 г. – водитель 

грузового автомобиля «КамАЗ».  
В 2004 г. ушёл на заслуженный отдых.  

Стаж в ЕРП – 41 год. Награждён медалями  
«За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Валентину Афанасьевну МОСИЕНКО

– с 75-летием (8 июня). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1959 г. 
крановщиком портального крана. С 1963 г. – 

крановщик Красноярского судостроительного 
завода, с 1969 г. – заведующая клубом 
Красноярского судоремонтного завода,  

с 1981 г. – председатель заводского комитета 
профсоюза, с 1986 г. – инструктор Енисейского 

баскомфлота, с 1989 г. – председатель 
Совета коллектива физкультуры управления 
Енисейского речного пароходства, с 1990 г. –  

начальник агиттеплохода. В 1992 г. ушла  
на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  

21 год. Награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком ВЦСПС «За отличную работу 
культучреждений профсоюзов», знаком ЦК 

ВЛКСМ «За работу с детьми и подростками».
Пелогею Михайловну КУЗИНУ

– с 90-летием (9 июня). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1958 г.  
старшим бухгалтером материальной 

группы бухгалтерии Красноярского речного 
порта. С 1976 г. – главный бухгалтер отдела 

материально-технического снабжения 
пароходства. В 1980 г. ушла на заслуженный 

отдых. Стаж в системе ЕРП – 11 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«50 лет Победы», «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Людмилу Анатольевну ШИМОХИНУ
– с 65-летием (12 июня). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1991 г. заведующей копировально-

множительным бюро. В 2005 г. ушла на 
заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  
14 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством баскомфлота  
и пароходства. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Полное фирменное наименование Обще-
ства: Открытое акционерное общество 
«Енисейское речное пароходство».

Место нахождения Общества: 660049, го-
род Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» информирует вас о том, 
что 30 июня 2014 года в 13.00 (по местному 
времени) состоится годовое Общее собра-
ние акционеров ОАО «Енисейское речное 
пароходство».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчёта ОАО 
«Енисейское речное пароходство» за 2013 
год.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчётности, в том числе отчётов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) ОАО «Енисейское речное паро-
ходство».

3. Утверждение распределения прибыли 
ОАО «Енисейское речное пароходство» по 
результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) ОАО «Енисей-
ское речное пароходство».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
ОАО «Енисейское речное пароходство».

7. О выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров 
– негосударственным служащим в размере, 
установленном внутренними документами 
ОАО «Енисейское речное пароходство».

8. Утверждение аудитора ОАО «Енисей-
ское речное пароходство».

9. О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «ГМК 
«Норильский никель» оказывает ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» услуги по ор-
ганизации погрузочно-разгрузочных работ и 
хранению грузов в 2014 году.

10. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется заин-
тересованность, по которой ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» предоставляет 
ОАО «ГМК «Норильский никель» денежные 
средства (заём) в пределах лимита едино-

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Надежду Александровну КОРКИНУ
– с 20-летием работы в порту (1 июня). 

Инженер II категории (диспетчер) 
Злобинского грузового района.

Нэлю Илларионовну ПОДЛИПСКУЮ
– с 75-летием (1 июня). В порту 

отработала около 32 лет. Трудилась 
старшим приёмосдатчиком-

таксировщиком Злобинского грузового 
района. Ветеран труда порта. 

Николая Павловича СОРОКУ
– с 75-летием (1 июня). В порту отработал 
44 года. Трудился инженером-механиком 

железнодорожного цеха. Ветеран труда порта.
Василия Иосифовича ЗДОЛБИцКОГО

– с 60-летием (4 июня). Механик  
по обслуживанию автоперегрузочной 

техники Злобинского грузового района. 
Проработал в порту более 36 лет 

докером-механизатором первого класса 
Злобинского грузового района и ушёл 

на пенсию. В 2013 г. вернулся на родное 
предприятие, где продолжает трудовую 

деятельность. Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Николая Фёдоровича ХОХЛОВА
– с 65-летием (6 июня).

Ивана Евсеевича УСАТИМЕНКО
– с 65-летием (7 июня).

Владимира Владимировича яВОРОВСКОГО
– с 60-летием (7 июня).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

В выставке фестиваля-конкурса 
«Мастера Красноярья» принимают 
участие более 300 авторов из 50 ре-
гионов края. 16 картин представили 
самодеятельные художники из по-
сёлка речников Ермолаевский Затон 
Берёзовского района. Все они явля-
ются участниками студии «Творче-
ское начало», созданной и возглав-
ляемой Натальей Шаповаловой. На 
краевую выставку были отобраны их 
лучшие работы – картины, написан-
ные ветеранами Ермолаевской РЭБ 
флота Галиной Черновой, Лилией 
Бродниковой, Екатериной Юрла-
совой, работающей в Красноярске 
Ольгой Хомяковой – каждая из них 
представила по три работы. Также 
выставлены произведения повара 
теплохода «Абан» Елены Михайло-
вой, местного почтальона Надежды 
Ставцевой и других авторов.

– Прежде мы участвовали только в 
выставках, которые проходили в Ермо-
лаево, соседнем Есаулово, районном 
центре посёлке Берёзовка – на разно-
го рода публичных мероприятиях и в 
домах культуры, – говорит участни-
ца выставки фестиваля-конкурса 
«Мастера Красноярья» Галина  

Чернова. – Участие в краевой выстав-
ке – для всех нас, как и для нашей сту-
дии «Творческое начало», очень важ-
ный этап. Впервые мы заявили о себе 
за пределами Берёзовского района. 
Это такое событие, которое, думаю, 

многих из нас вдохновит на новые 
проекты, новые произведения.

Предполагается, что выставка «Ма-
стера Красноярья» в Красноярском 
культурно-историческом музейном 
комплексе будет работать до 22 июня.

Сергей ИВАНОВ

Одна из картин Галины Черновой, представленных на краевой выставке.    

ОФИЦИАЛЬНОСООБЩЕНИЕ
о проведении годового  

Общего собрания акционеров 

временной задолженности в размере  
650 000 000 рублей для финансирования те-
кущей деятельности.

11. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется заин-
тересованность, по которой ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» выполняет для 
ОАО «ГМК «Норильский никель» работы по 
добыче (погрузке) песка речного с место-
рождения о. Серёдыш (Черва), оказывает 
услуги по его перевозке в судах до порта 
Дудинка и выполняет работы по подаче не-
самоходных судов к причалам и отводу их 
на рейд в навигацию 2014 года.

12. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «ГМК 
«Норильский никель» оказывает ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» услуги по пе-
ревозке серы технической в навигационный 
период 2014 года.

13. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» оказывает 
ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по 
перевозке грузов в 2014 году.

14. О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеется 
заинтересованность, – Дополнительное 
соглашение № 1 к Договору на организацию 
перевозок грузов № 10.1-03.1-16.1-251 от 
02.07.2013 года.

15. О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеет-
ся заинтересованность, по которой ОАО 
«Енисейское речное пароходство» оказыва-
ет ЗАО «Таймырская топливная компания» 
услуги по перевозке нефтепродуктов нали-
вом и в б/таре и очистке нефтеналивных 
судов в навигацию 2014 года.

16. О сделке ОАО «Енисейское речное па-
роходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеется 
заинтересованность (Дополнительное со-
глашение № 1 к Договору поставки нефте-
продуктов № ТТК/18-дг/2013/16-03.1-16.2-60 
от 23.08.2013).

17. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», 
в совершении которой имеется заинтере-
сованность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» оказывает ОАО «Но-
рильскгазпром» услуги по перевозке сухо-
грузов, метанола и нефтепродуктов нали-
вом и очистке судов в навигацию 2014 года.

Годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Енисейское речное пароходство» со-
стоится в форме собрания (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования) 30 июня 2014 
года в 13.00 (по местному времени) по адресу: 
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», – 26 мая 2014 года.

Регистрация акционеров ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» или их представи-
телей будет проводиться 30 июня 2014 года 
с 12.00 (по местному времени) по адресу: 
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 
2-й этаж, актовый зал.

Акционер вправе принять участие в го-
лосовании на годовом Общем собрании ак-
ционеров, заполнив и представив бюллетень 
для голосования Обществу (в т. ч. почтой) по 
адресам: 

– 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15;
– 111033, г. Москва, а/я 56, ЗАО «Компью-

тершер Регистратор».
В определении кворума годового Общего 

собрания акционеров и голосовании участву-
ют бюллетени, полученные Обществом (по 
указанным выше адресам) до 17.00 (по мест-
ному времени) 27 июня 2014 года.

Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, 
включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные в установленном по-
рядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или пе-
редаются счётной комиссии при регистрации 
этих лиц для участия в Общем собрании.

Акционерам, согласно действующему 
законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению годового 
Общего собрания акционеров ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», начиная с 10 
июня 2014 года, по адресу: г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 15, каб. 7-02, с 9.00 до 17.00 
(по местному времени) по рабочим дням, а 
также во время проведения Общего собра-
ния акционеров Общества.

Совет директоров  
ОАО «Енисейское речное пароходство»

ЮБИЛЯРЫ


