
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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ЭКИПАЖ  
ТЕПЛОХОДА «РТ-701»  
ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО  
В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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О ДИПЛОМИРОВАНИИ 
КОМАНДНОГО И РЯДОВОГО 
СОСТАВА ЭКИПАЖЕЙ 
СУДОВ. СОРЕВНОВАНИЯ 
В ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ  
И СУДОХОДСТВА

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

По завершении су-
доходного сезона 
были объявлены 
итоги ежегодного 

смотра-конкурса «Лучший 
экипаж навигации 2014 года» 
Енисейского речного паро-
ходства. Первое место занял 
экипаж теплохода «РТ-701»  
из Подтёсовской РЭБ фло-
та. За своевременное и ка-
чественное выполнение 
производственных заданий, 
образцовое содержание суд-
на и безаварийную работу по 
итогам навигации экипаж на-
граждён ценным подарком.

РЕКА – МОРЕ

ПОРТ ДИКСОН  
ВКЛЮЧЁН В РЕЕСТР 
МОРСКИХ ПОРТОВ РФ
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЕНИСЕЙСКОЕ 
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО». 
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЕРП». 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
О РЫНОЧНОЙ  
СТОИМОСТИ АКЦИЙ

ВНИМАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ

Навигацию 2014 года теплоход 
«РТ-701» начал в апреле с рейса 
на Подкаменную Тунгуску. Экспеди-
цию на этот приток и теплоход, и его  
команда совершали впервые, тем от-
ветственнее была работа.

– Судовой ход был для нас совершен-
но незнакомым, но природа помогла – 
стояли хорошие уровни воды, и экипаж 
отработал успешно, – рассказывает 
капитан-механик теплохода «РТ-701»  
Александр Воронцов. – После рейса 
на Подкаменную пошли вверх по Ени-
сею – в Лесосибирский порт, оттуда 
доставили грузы на Ванкор – на реку 
Большая Хета. И этот рейс тоже прошёл 
нормально.

Ходить по Большой Хете в июне, 
когда на притоке держится большая 
вода, более-менее безопасно. Но 
другое дело в период летней, а затем 
осенней навигации, когда обмелев-
шая река становится несудоходной 
практически на всём протяжении, и 
только ближе к устью уровни воды 
благоприятствуют продвижению 
большегрузных судов. Вопрос лишь 
в том, на какое расстояние от устья 
гидрометеорологическая обстановка 
позволяет подниматься судам в каж-
дый конкретный период навигации 

– это может быть и 10, и 30, и 100 ки-
лометров.

6 июля, в День работников морского 
и речного флота, теплоход «РТ-701» с 
гружёной баржей «БО» вышел из При-
лук в свой второй рейс на Ванкор. Но на 
этот раз обстановка позволила поднять-
ся до 112-го километра: продвигаться 
дальше, значит, сесть на мель. Произ-
вели распаузку баржи, грузы ушли на 
Ванкор на мелкосидящих судах, а теп-
лоход «РТ-701» с порожней громадиной 
«БО», благополучно преодолевая обме-
левшие участки реки, вышел из Боль-
шой Хеты на Енисей.

Затем до 42-го километра этого же 
притока, в Тухард, возили из Дудинки 
сваи и трубы. Потом перед экипажем 
«РТ-701» была поставлена задача – с 
августа по октябрь доставлять грузы до 
52-го километра Большой Хеты.     

– До этого пункта мы возили из Ду-
динки щебень по заказу «Норильскгаз-
прома», – поясняет капитан Александр 
Воронцов. – Всякий раз водили по две 
баржи «БО». Если до 40-го километра 
Большая Хета обеспечивалась судоход-
ной обстановкой, то дальше для нас был 
поистине секретный фарватер – прохо-
дили с трудом. Тем не менее, весь объём 
груза перевезли в соответствии с планом 
и без потерь. В этом большая заслуга 
всего экипажа и каждого специалиста 
в отдельности. И вообще, я считаю, что 
экипаж у нас сложился замечательный.

Александр Фиофанович Воронцов 
– речник в третьем поколении. Его дед 
по матери, Дмитрий Лаптев, работал 
шкипером на Енисее, в Кононово, в Ве-
ликую Отечественную войну воевал в 
составе Черноморского флота, в 1943 
году погиб. Отец Фиофан Семёнович 
по окончании Горьковского речного учи-

лища работал в Енисейском техучастке 
Бассейнового управления пути, дослу-
жился до командира земснаряда. 

Александр родился в Красноярске, 
здесь же поступил в речное училище. 
Вскоре, чтобы начать самостоятельный 
путь на флоте, без оглядки на ограничен-
ные сроки производственной практики, 
перевёлся на вечерне-заочное отделе-
ние судоводительско-судомеханической 
специальности и пошёл работать на 
земснаряд Енисейского техучастка 
лебёдчиком-мотористом. Потом была 
служба в погранвойсках, а после армии 
он вернулся на Енисей: в техучастке его 
приняли на прежнюю должность. В сле-
дующую навигацию, в 1986 году, назна-
чили старпомом самоходной шаланды 
№ 4, в 1988 году – сменным капитаном 
этого же судна.

В дальнейшем, с 1991 года, Алек-
сандр Фиофанович работал первым 
штурманом теплохода «Бурун», с 1995 
года – капитаном-механиком теплохода 
«Путейский-302». В 2001 году перево-
дом пришёл в Енисейское речное паро-
ходство – в Подтёсовскую РЭБ флота, 
где трудился капитаном-механиком теп-
лохода «Теплотехнический-1», первым 
штурманом «Плотовода-718». С 2006 
года – капитан теплохода «РТ-701». На-
вигация 2014 года в его флотской био-
графии 32-я по счёту. 

За высокий судоводительский про-
фессионализм и ответственность, уме-
лое руководство экипажами, чёткое 
выполнение поставленных задач по 
транспортировке грузов Александр Во-
ронцов награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 
знаком «Отличник речного флота», зна-
ками отличия «За безаварийную работу 
на речном транспорте» V и IV степеней.

Принимая поздравления с присвое-
нием экипажу теплохода «РТ-701» 
звания «Лучший экипаж навигации»,  
Александр Фиофанович отметил: 

– За этот успех я благодарен, прежде 
всего, экипажу. Это нормальные, рабо-
тящие парни. Костяк среди мотористов 
и матросов – Александр Петрович Лебе-
дев, по призыву в армию служил в ВМФ, 
затем работал на рыболовецком флоте 
на Дальнем Востоке, награждён меда-
лью Ушакова, шесть лет как трудится у 
нас, на «РТ-701». Отлично работает ма-
тросом его супруга Надежда Владими-
ровна. Старпом Сергей Александрович 
Агарский всю жизнь на речном флоте, 
у нас уже три навигации, грамотный 
специалист, замечательный человек. 
Второй штурман Константин Сергеевич 
Кондратьев две навигации отработал с 
нами, дело своё знает в совершенстве. 
Третьим штурманом уже второй год тру-
дится Дмитрий Владимирович Скрябин, 
до этого два года работал у нас практи-
кантом, и у него нет желания уходить из 
команды. Считаю, мне повезло с экипа-
жем, это прекрасные специалисты. 

8 октября экипаж теплохода  
«РТ-701» с порожними баржами вы-
шел из Дудинки вверх по Енисею и 
20 октября прибыл в Подтёсово, на 
другой день был предъявлен инспек-
тору Российского Речного Регистра, а 
22 октября объявлено разоружение 
судна. Сейчас теплоход в затоне, а 
экипаж – в отпусках. После новогод-
них праздников вся команда во главе 
с капитаном выйдет на работу – про-
изводить текущий ремонт теплохода, 
готовиться к очередной навигации.

Сергей ИВАНОВ
Фото экипажа теплохода «РТ-701»

По информации 
заместителя ру-
ководителя адми-
нистрации Тай-

мырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района – на-
чальника управления транс-
порта, информатизации и свя-
зи Олега Мозгунова, сведения 
о морском порте Диксон вклю-
чены в Реестр морских портов 
Российской Федерации.

РЕКА – МОРЕПОРТ ДИКСОН БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН 
занности руководителя Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта Министерства транспорта РФ  
Александром Пошиваем.

Согласно документу, площадь терри-
тории порта более 3,3 га, площадь аква-
тории – 0,182 кв. км. Два причала имеют 
длину причального фронта 149 погонных 
метров. Пропускная способность гру-
зовых терминалов за короткую летнюю 
навигацию позволяет обрабатывать 120 
тыс. тонн грузов, в том числе 20 тыс. тонн 
наливных, 100 тыс. тонн – сухих. Макси-
мальные габариты судов, заходящих в 

порт, – 8 метров по осадке, 100 метров 
по длине и 20 метров по ширине.

По данным капитана морского порта 
Диксон Леонида Севостьянова, в лет-
нюю навигацию 2014 года в порт зашло 
18 судов, выгружено 9100 тонн угля, 
1150 тонн нефтепродуктов, 662 тонны 
генеральных грузов. Всего немногим 
более 10,9 тыс. тонн. 

Из общего количества этих грузов 
почти половину перевезло Енисейское 
речное пароходство. 

– Судами ОАО «ЕРП» по заказу юри-
дических и физических лиц в порт Дик-

сон в 2014 году было доставлено 5 ты-
сяч тонн грузов из порта Дудинка. Это, в 
основном, металлические трубы, обору-
дование, уголь, строительные материа-
лы, – отметил руководитель управле-
ния грузовой и коммерческой работы 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Рашид Хакимулин. – То, что 
порт Диксон включён в Реестр морских 
портов России, ещё раз подтверждает, 
что в системе Северного морского пути, 
модернизация которого начинается, са-
мый северный порт Красноярского края 
будет востребован. А это открывает, в 

том числе перед Енисейским пароход-
ством, хорошие перспективы наращива-
ния объёмов грузоперевозок на Диксон. 
Грузы необходимы для модернизации 
порта и его дальнейшего развития. В 
этом направлении мы работаем, разъ-
ясняем нашим партнёрам выгодность 
сотрудничества с пароходством.

Информация управления 
общественных связей 

администрации Таймыра  
и редакции «РЕ»

Распоряжение об этом было подпи-
сано заместителем руководителя, на 
момент подписания исполняющим обя-

Весенняя навигация 2014 года. Теплоход «РТ-701» с гружёной баржей  
на реке Подкаменная Тунгуска, в урочище Щёки – труднопроходимом для судов участке водного пути.

Капитан-механик  Александр Воронцов. 
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии со статьей 84.2 Фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах» 13 ноября 2014 года в От-
крытое акционерное общество «Ени-
сейское речное пароходство» (далее 
– ОАО «ЕРП») поступило Обязательное 
предложение (далее – Обязательное 
предложение) Открытого акционерно-
го общества «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» (далее 
– ОАО «ГМК «Норильский никель») о 
приобретении обыкновенных именных 
акций ОАО «ЕРП» (далее – Акции). 

Совет директоров ОАО «ЕРП» (далее 
– Совет директоров), рассмотрев полу-
ченное Обязательное предложение в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Феде-
рального закона, установил следующее.

1. Обязательное предложение соот-
ветствует требованиям Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и 
Положения о требованиях к порядку со-
вершения отдельных действий в связи 
с приобретением более 30 процентов 
акций открытых акционерных обществ, 
утверждённого Приказом ФСФР России 
от 13.07.2006 № 06-76/пз-н, и получено 
ОАО «ЕРП» с приложением необходи-
мых документов, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Цена приобретения одной Акции, 
указанная в Обязательном предложе-
нии, в размере 4 472 (четыре тысячи 
четыреста семьдесят два) рубля 55 ко-
пеек соответствует требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», а именно: 
цена  определена в размере не ниже наи-
большей цены за одну Акцию, по которой 
ОАО «ГМК «Норильский никель» приоб-
рело обыкновенные акции  ОАО «ЕРП» 
в течение 6 (шести) месяцев, предше-
ствующих дате направления Обяза-
тельного предложения в ОАО «ЕРП», 
и  не ниже  рыночной стоимости Акций, 
определённой независимым оценщиком 
– ООО «Росэкспертиза» –  в размере 
4 370 (четыре тысячи триста семьдесят) 
рублей за одну Акцию. 

3. Отсутствуют основания полагать, 
что приобретение ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» Акций в рамках Обязатель-

ного предложения повлечёт существен-
ное изменение их рыночной стоимости 
после приобретения. Вместе с тем Совет 
директоров рекомендует акционерам 
учесть при решении вопроса о принятии 
Обязательного предложения, что рыноч-
ная стоимость Акций в будущем может 
изменяться в широких пределах под воз-
действием многих факторов, некоторые 
из которых находятся вне контроля ОАО 
«ЕРП», в том числе политическая ста-
бильность, макроэкономические факто-
ры, перспективы развития отрасли, спрос 
на услуги, объём оказываемых услуг, из-
менение цен (тарифов) на услуги, эффек-
тивность управления, изменение законо-
дательства и другие факторы.

4. В связи с тем, что ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» является основным 
акционером ОАО «ЕРП» (владеет более 
75% голосующих акций), приобретение в 
собственность ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» большего количества Акций в рамках 
Обязательного предложения не повлечёт 
изменений в деятельности ОАО «ЕРП», в 
том числе в отношении его работников.

На основании вышеизложенного Со-
вет директоров сообщает о возможности 
акционеров ОАО «ЕРП» принять Обяза-
тельное предложение в установленный 
срок или отказаться от его принятия.

Совет директоров рекомендует ак-
ционерам ОАО «ЕРП» перед принятием 
решения изучить текст Обязательного 
предложения и приложенных к нему до-
кументов, а также учитывать сведения, 
приведённые в настоящем документе.

В случае принятия акционерами ОАО 
«ЕРП» Обязательного предложения Со-
вет директоров рекомендует руковод-
ствоваться Информационным сообще-
нием для владельцев обыкновенных 
акций Открытого акционерного обще-
ства «Енисейское речное пароходство» 
о порядке принятия Обязательного 
предложения Открытого акционерно-
го общества «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» о при-
обретении ценных бумаг Открытого 
акционерного общества «Енисейское 
речное пароходство», текст которого 
размещён на странице в сети Интернет:  
http://www.e-river.ru.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство» 

в отношении полученного от Открытого акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»  

Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг  
Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство»

ООО «Росэкспертиза», действуя на осно-
вании договора об оказании услуг по оценке 
№ НН/328-2013 от 30 мая 2013 г., заклю-
чённого с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
выполнило оценку рыночной стоимости  
1 обыкновенной акции и 1 привилегирован-
ной акции типа «А» ОАО «ЕРП» (Открытое 
акционерное общество «Енисейское речное 
пароходство», ОГРН 1022402661412, дата 
присвоения ОГРН 21.11.2002 г.) (далее – 
Объекты оценки). 

Определение рыночной стоимости Объ-
ектов оценки проводилось по состоянию на 
30 июня 2014 г. с целью определения цены 
приобретения акций у акционеров ОАО 
«ЕРП» в соответствии со ст. 84.2 и ст. 84.8 
Федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

Для целей настоящей оценки понятие ры-
ночной стоимости определялось как наибо-
лее вероятная цена, по которой объект оцен-
ки может быть отчуждён на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необ-
ходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвы-
чайные обстоятельства, то есть когда:
l одна из сторон сделки не обязана от-

чуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение;
l стороны сделки хорошо осведомлены о 

предмете сделки и действуют в своих интересах;
l объект оценки представлен на откры-

том рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки;
l цена сделки представляет собой разум-

ное вознаграждение за объект оценки, и при-
нуждения к совершению сделки в отношении 
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
l платёж за объект оценки выражен в де-

нежной форме.
Наши расчёты были проведены в соот-

ветствии с требованиями ФЗ РФ «Об оце-
ночной деятельности на территории РФ» и 
Федеральных стандартов оценки ФСО-1, 2, 
3 и 7. Соответственно, наше исследование 
включало в себя процедуры, которые мы 
сочли нужными применить для реализации 
поставленной задачи, исходя из существую-
щих условий.

На основании проведённого анализа, 

предпосылок и допущений, детально изло-
женных в прилагаемом Отчёте об оценке, 
Оценщик пришёл к выводу о том, что по со-
стоянию на 30 июня 2014 г. рыночная стои-
мость 1 (одной) обыкновенной акции Откры-
того акционерного общества «Енисейское 
речное пароходство» составляет округлённо 
4 370 (четыре тысячи триста семьдесят) 
рублей; 1 (одной) привилегированной акции 
типа «А» Открытого акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство» составля-
ет округлённо 1 300 (одна тысяча триста) 
рублей.

В соответствии с принципами оценочной 
деятельности мы являемся полностью не-
зависимыми от администрации Заказчика 
и собственников оцениваемого имущества. 
Размер нашего вознаграждения не ставил-
ся в зависимость от результатов оценки. В 
соответствии с заключённым Договором 
об оценке без письменного согласия ООО 
«Росэкспертиза» настоящее Экспертное 
заключение и прилагаемый к нему Отчёт 
об оценке не должны распространяться 
или публиковаться, равно как и использо-
ваться, для целей иных, чем указано в До-
говоре. 

ООО «Росэкспертиза» не принимает на 
себя какой-либо ответственности за убытки, 
которые могут возникнуть у Заказчика или 
другой стороны вследствие нарушения дан-
ного условия.

Отчёт об оценке является документом, 
содержащим информацию, составляющую 
коммерческую тайну, и на него должен рас-
пространяться режим, соответствующий до-
кументам и информации подобного рода и 
содержания. 

Проведённая оценка может применять-
ся только для указанных в Отчёте целях, 
с учётом всех условий, ограничений, до-
пущений и временных пределов действия. 
Мы не несём ответственности перед Заказ-
чиком и третьими лицами за ущерб, причи-
нённый применением Отчёта вне указан-
ных в нём целях, сроках и прочих условиях 
использования.

С уважением 
Потапов М. Ю.
Первый заместитель Генерального директора
29 сентября 2014 года, Москва

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ  
ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении 
которых направляется обязательное предложение об их приобретении, штук

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный реги-
страционный номер выпуска 1-02-40153-F 51 380 (пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят) штук

Место нахождения (место жительства) лица,  
направляющего обязательное предложение

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
(указывается место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон: +7 (495) 926-76-94
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

Факс: +7 (495) 787-04-50
(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты:                                                                              lukyanovav@nornik.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции:                                  123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15

(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,  
направляющим обязательное предложение, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

Представитель ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(по доверенности № ГМК-115/434-нт от 30.12.2013)                                                                                                                                                                           М.В. Очирова

                                                                                                                                                                                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)
  

                                                                                                                                                                                 М.П.
                                                                                                                                                                                                                 (для юридических лиц)

Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество “Енисейское речное пароходство”
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от имени лица, направ-
ляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать 

обязательное предложение от имени направляющего его лица

Дата   “10“   ноября  2014    г.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ОАО «ЕРП» или ОАО «Енисейское речное пароходство»
1.3 Место нахождения 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4 ОГРН 1022402661412
1.5 ИНН 2451000582
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-F
1.7 Адрес для направления почтовой корреспонденции 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.1 Физическое лицо Нет
2.2 Юридическое лицо Да
2.3 Резидент Да
2.4 Нерезидент Нет

                                                                                                     Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество Не применяется
2.6 Место жительства Не применяется

                                                                                                     Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Нориль-

ский никель»
2.8 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ОАО «ГМК «Норильский никель»
2.9 Место нахождения Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
2.10 ОГРН 1028400000298
2.11 ИНН 8401005730
2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если 

имеется)
40155-F

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в 
высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение

2.15 Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилиро-
ванными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.15.1.3 -
2.15.1.2 Место жительства -

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.15.2.3 -
2.15.2.2 Место жительства -

2.16 Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффили-

рованными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления 

данного юридического лица, %

2.13.1 Обыкновенных акций, 
штук/% 

273 507 шт. / 84,19% 2.13.2 Привилегированных акций, всего, штук / %, в том числе: 11 964 шт. / 13,86%
а) типа    А   ,   штук / %
б) типа     -   ,   штук / %
в) типа     -   ,   штук / %

11 964 шт. / 13,86%
      -            /          -
     -            /         -

2.16.5.1 Полное фирменное наи-
менование Монтебелла Холдингз Лимитед (Montebella Holdings Limited) 2.16.5.6  Совместно со своими аффилирован-

ными лицами, указанными в подпун-
ктах 2.16.3.1, 2.16.4.1,  2.16.6.1, 2.16.7.1,  

владеет долей 30,41%
2.16.5.2 Сокращенное наименование Не имеется

2.16.5.3 Место нахождения
Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.Я. 3105, 
Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd 
floor P.C. 3105, Limassol, Cyprus)

2.16.5.4 ОГРН
Зарегистрирована 28.09.2007 Регистратором Компаний Республики 
Кипр в качестве компании с ограниченной ответственностью, 
регистрационный номер 209207

2.16.5.5 ИНН Отсутствует

2.16.6.1 Полное фирменное наи-
менование

СОРАНДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД  
(SORANGE INVESTMENTS LIMITED)

2.16.6.6 Совместно со своими аффилирован-
ными лицами, указанными в подпун-
ктах 2.16.3.1, 2.16.4.1,  2.16.5.1, 2.16.7.1,  

владеет долей 30,41%
2.16.6.2 Сокращенное наименование Не имеется

2.16.6.3 Место нахождения
Тотелсерв Траст Компани Лимитед, Траст Оффисез, 197 Мэйн Стрит, 
Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (Totalserve Trust 
Company Limited, Trust Offices, 197 Main Street, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands)

2.16.6.4 ОГРН
Зарегистрирована 02.01.2009 Регистратором Компаний Британских 
Виргинских Островов в качестве компании с ограниченной ответ-
ственностью, регистрационный номер 1515120

2.16.6.5 ИНН Отсутствует

2.16.1.1 Полное фирменное наиме-
нование

Активиум Холдинг Б.В.       (Aktivium Holding B.V.) 2.16.1.6 самостоятельно 27,6680%                                   
(совместно со своим аффилирован-
ным лицом, указанным в подпункте 

2.16.2.1, владеет долей 27,83%)
2.16.1.2 Сокращенное наименование Не имеется
2.16.1.3 Место нахождения   Хааксбергвег 31, помещение 4, 1101BP Амстердам, Юго-

Восток  (Haaksbergweg 31, suite 4, 1101BP Amsterdam, Zuidoost)
2.16.1.4 ОГРН Отсутствует
2.16.1.5 ИНН Отсутствует

2.16.2.1 Полное фирменное наи-
менование

Рипотус Лимитед (Rypotus Limited ) 2.16.2.6 самостоятельно 0,1564%      
(совместно со своим 

аффилированным лицом, 
указанным в подпункте  2.16.1.1, 

владеет долей 27,83%)

2.16.2.2 Сокращенное наименование Не имеется
2.16.2.3 Место нахождения Димостенус, 4, 1101, Никосия, Кипр (4 Dimosthenous Str., P.C. 

1101, Nicosia, Cyprus)   
2.16.2.4 ОГРН Отсутствует
2.16.2.5 ИНН Отсутствует

2.16.3.1 Полное фирменное наи-
менование

Бонико Холдингз Ко. Лимитед  (Bonico Holdings Co. Limited) 2.16.3.6 самостоятельно 22,51%    (совместно 
со своими аффилированными лицами, 

указанными в подпунктах 2.16.4.1, 
2.16.5.1,  2.16.6.1, 2.16.7.1, владеет 

долей 30,41%)

2.16.3.2 Сокращенное наименование Не имеется
2.16.3.3 Место нахождения Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.Я. 3105, Лимас-

сол, Кипр (Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor P.C. 
3105, Limassol, Cyprus)

2.16.3.4 ОГРН Зарегистрирована 28.12.2005 Регистратором Компаний Республики 
Кипр в качестве компании с ограниченной ответственностью, 
регистрационный номер 169976

2.16.3.5 ИНН Отсутствует

2.16.4.1 Полное фирменное наи-
менование

АЙ-СИ-ЭФ-АЙ (КИРП) ЛИМИТЕД  ICFI (CYPRUS) LIMITED 2.16.4.6 Совместно со своими аффилированны-
ми лицами, указанными в подпунктах 

2.16.3.1, 2.16.5.1,  2.16.6.1, 2.16.7.1, владеет 
долей 30,41%

2.16.4.2 Сокращенное наименование Не имеется
2.16.4.3 Место нахождения Арч. Макариу III, 284 ФОРТУНА КОРТ БЛОК Б, 2-й этаж, П.С. 3105, 

Лимассол, Кипр (Arch. Makariou III, 284 FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd 
floor P.C. 3105, Limassol, Cyprus)

2.16.4.4 ОГРН Зарегистрирована 16.11.1992 Регистратором Компаний Респу-
блики Кипр в качестве компании с ограниченной ответствен-
ностью, регистрационный номер 52175

2.16.4.5 ИНН Отсутствует
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Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

СОРЕВНОВАНИЯ РЕЧНИКОВ-ПУТЕЙЦЕВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с п. 1 статьи 27 Кодекса внут-
реннего водного транспорта РФ,  «Положением о 
дипломировании членов экипажей судов внутрен-
него плавания», утверждённым Постановлением 

Правительства РФ от 31 мая 2005 года № 349, и «Порядком 
образования квалификационных комиссий, проведения квали-
фикационных испытаний, выдачи, изъятия и аннулирования, 
а также приостановления действия дипломов, подтвержде-
ний к дипломам и квалификационных свидетельств членов 
экипажей судов внутреннего плавания», утверждённым При-
казом Минтранса России от 30 октября 2007 года № 154, 
к назначению на должности, относящиеся к командному со-
ставу судна и судовой команде, допускаются лица, имеющие 
дипломы и квалификационные свидетельства.

О ДИПЛОМИРОВАНИИ КОМАНДНОГО И РЯДОВОГО  
СОСТАВА ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ ВНУТРЕННЕГО ПЛАВАНИЯ 

Дипломы, подтверждения к дипло-
мам и квалификационные свидетель-
ства установленного образца выдаются 
квалификационной комиссией по ре-
зультатам квалификационных испыта-
ний членам экипажей судов, имеющим 
соответствующее профессиональное 
образование, годным по состоянию 
здоровья к работе на судах и прошед-
шим квалификационные испытания.

Для проведения квалификационных 
испытаний и получения диплома или 
подтверждения к диплому кандидат 

выписка из трудовой книжки;
– две фотографии размером 3х4 или 

3х4,5 см;
– документ об оплате госпошлины.
По окончании навигации или при 

увольнении члена экипажа с судна ка-
питан обязан, согласно Приказу Мин-
транса РФ от 12.05.2006 года № 59 «Об 
утверждении порядка выдачи справки 
о стаже плавания членам экипажей су-
дов внутреннего плавания», всем чле-
нам экипажа (включая практикантов) 
выдать справки о стаже плавания. В 
плавательский стаж включается период 
работы на судне (в днях): с даты ввода 
судна в эксплуатацию до даты издания 
приказа на разоружение.

С 13 ноября 2014 года квалификаци-
онные испытания проводятся с исполь-
зованием компьютерного тестирования 
по одобренному Росморречфлотом 
перечню вопросов. Лица, не прошедшие 
испытания, допускаются к повторному 
испытанию не ранее чем через месяц со 
дня предыдущего квалификационного 
испытания. Заседания квалификацион-
ной комиссии проводятся по четвергам 
каждый месяц до открытия навигации.

Сумма оплаты госпошлины:

– справки о стаже плавания (включая 
в установленных случаях стажировку); 

– копия трудовой книжки или за-
веренная в установленном порядке  
выписка из трудовой книжки;

– свидетельство об окончании курсов 
повышения квалификации (подлинник 
и копия);

– удостоверение «Использование су-
довых РЛС на ВВП»;

– две фотографии размером 3х4 или 
3х4,5 см;

– документ об оплате госпошлины.
Для проведения квалификационных 

испытаний и получения квалификацион-
ного свидетельства кандидат подаёт лич-
ное заявление в комиссию на имя пред-
седателя. К заявлению прилагаются:

– действительный документ, удостове-
ряющий личность (подлинник и копия);

– документ о соответствующем про-
фессиональном образовании (подлин-
ник и копия);

– документ, подтверждающий год-
ность работы на судах по состоянию 
здоровья (подлинник и копия);

– справки о стаже плавания; 
– копия трудовой книжки или за-

веренная в установленном порядке  

В Енисейском районе водных путей и судоход-
ства проведены соревнования, целью которых 
является пропаганда здорового образа жизни, 
популяризация спорта и активного отдыха, соз-

дание и поддержка дружеских отношений как в трудовых 
коллективах, так и между коллективами.

– диплом – 800 рублей;
– подтверждение диплома – 400  

рублей;
– квалификационное свидетельство 

– 800 рублей.
Исходя из анализа дипломирования 

экипажей судов за последние годы, 
несмотря на составление графика по 
дипломированию, наибольший наплыв 
дипломируемых наблюдается в апре-
ле, то есть перед открытием навигации. 
Работники службы дипломирования 
физически не успевают формировать 
личные дела и выписывать дипломы. 
Чтобы не сорвать выход судов в нави-
гацию 2015 года и не предъявлять нам 
претензии, ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» просит руководителей 
судоходных компаний заблаговремен-
но провести дипломирование экипажей 
своих судов, не откладывая на весну.

Консультации можно получить по 
телефонам: (391) 259-14-19, 259-14-20. 

Александр СОКОЛОВ, 
начальник службы 

безопасности судоходства, 
дипломирования и аттестации 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

подаёт письменное заявление в комис-
сию на имя председателя. К заявлению 
прилагаются:

– действительный документ, удостове-
ряющий личность (подлинник и копия);

– документ о соответствующем про-
фессиональном образовании (подлин-
ник и копия);

– рабочий диплом и подтверждение 
к диплому (подлинник и копия);

– документ, подтверждающий год-
ность работы на судах по состоянию 
здоровья (подлинник и копия);

Енисейский участок Государственной инспекции 
по маломерным судам доводит информацию об из-
менениях в правила аттестации на право управ-
ления маломерными судами, поднадзорными ГИМС 

МЧС России в части, касающейся членов экипажей судов 
внутреннего плавания.

В ИНТЕРЕСАХ СУДОВОДИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ

С 1 января 2015 года вступает в 
силу Приказ МЧС России № 262 от 
27.05.2014 года, который прекращает 
действие предыдущего Приказа «Об 
утверждении правил аттестации на пра-
во управления маломерными судами, 
поднадзорными ГИМС МЧС России»  
№ 498 от 29.06.2005 года и все измене-
ния и дополнения, вносимые в него.

В связи с этим изменились в луч-
шую сторону некоторые требования 
к сдаче экзаменов. Прежние требо-
вания существенно влияли на сте-
пень доступности экзаменов для 
работающих членов экипажей судов 
внутреннего плавания. Складыва-
лась ситуация, при которой профес-
сиональные судоводители, на плечах 

которых лежит ответственность за 
сотни жизней пассажиров и тысячи 
тонн транспортируемых грузов, для 
получения права управления мало-
мерным судном должны были нарав-
не с рыболовами-любителями прохо-
дить проверку теоретических знаний 
и практических навыков управления. 
К тому же экзаменационные комис-
сии ГИМС начинали и прекращали 
свою работу с открытием и закрыти-
ем навигации в бассейне р. Енисей, 
что и служило препятствием для 
капитанов, старпомов и других спе-
циалистов флота к сдаче экзаменов 
при наличии у них знаний и навыков, 

в которых, несомненно, уверены все 
пассажиры и грузоотправители.

С января 2015 года процедура ат-
тестации лиц, имеющих квалифика-
ционные документы, дающие право 
занимать судоводительские долж-
ности на судах в заявленном районе 
плавания, включает в себя проверку 
входных документов и практических 
навыков, которая проводится только 
в случае, если заявитель претендует 
на право управления маломерным 
парусным судном или гидроциклом. 
Проверка теоретических знаний при 
этом не проводится. Указанные лица 
должны представить один из квали-

фикационных документов члена эки-
пажа судов внутреннего плавания. 
Это касается капитанов, старших, 
вторых, третьих помощников капи-
тана, капитанов судов с главными 
двигателями мощностью от 55 до 110 
кВт, капитанов скоростных судов, а 
также командиров земснарядов и их 
помощников.

Телефон для справок: 8-391-952-
38-75.

Александр ХРАБРЫХ, 
старший государственный 
инспектор ГПС Енисейского 

участка ГИМС

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 
водных путей и судоходства – 
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» 

поздравляют:
Вячеслава Никитича ДЕРЕВЯННЫХ 

– с 50-летием (14 ноября).  
Капитан теплохода  

«Путейский-112»  
Ангарского прорабства. 

Присвоено звание «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» (2007). 

Стаж работы на предприятиях 
внутреннего водного  
транспорта – 27 лет.

Михаила Петровича СУХОВА 
– с 60-летием (21 ноября). 

Сменный капитан  
теплохода «Аист».  

Награждён знаком «Отличник 
речного флота» (2005). Стаж 

работы на предприятиях 
внутреннего водного  
транспорта – 32 года.

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья,  

семейного благополучия,  
радости и долголетия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Следующий номер газеты «Речник 
Енисея» (№ 24), согласно графику вы-
хода газеты во втором полугодии 2014 г., 
выйдет 26 декабря 2014 г.

Первые соревнования состоялись 
21 сентября в селе Ворогово. В ком-
плексную программу входили шах-
маты, дартс, домино, настольный 
теннис. На спортивные мероприятия 
участники состязаний приходили 
с семьями, которые активно боле-
ли, поддерживая родных и близких. 
По итогам встреч первое место за-
няла команда административно-

управленческого персонала, второе 
– теплохода «Разлив», третье – теп-
лохода «Путейский-110».

22 сентября соревновались коман-
ды экипажей теплоходов. Состя-
зания проходили в два этапа. На 
первом этапе в посёлке Назимово 
команды соревновались в гребле, 
метании лёгости и шахматах. Второй 
этап состоялся в школьном спорт- 

зале  посёлка Новоназимово – по 
дартсу, настольному теннису, баскет-
болу, волейболу. 

Особенно острая борьба развер-
нулась в состязаниях по гребле, 
где победу одержала команда теп-
лохода «Путейский-110» во главе 
с капитаном И. Ш. Загитовым. В 
игре за первое место по волейболу  
команда теплохода «Путей- 
ский-308», хотя и потерпела пора-
жение в первой партии, победила 
в тай-брейке команду теплохода 
«Путейский-110».

По итогам двух этапов первое 
место заняла спортивная коман-
да теплохода «Путейский-308». На 
втором месте – команда теплохода 
«Путейский-110», на третьем – теп-
лохода «Путейский-103».

Выражаем благодарность за ак-
тивное участие в соревнованиях ка-
питану теплохода «Путейский-308» 
С. А. Пономарёву, капитану тепло-
хода «Разлив» С. Н. Попову и ка-
питану теплохода «Путейский-103» 
Н. В. Конради, а также за помощь 
в организации соревнований – ру-
ководителю Молодёжного центра 
села Ворогово Ю. А. Пантелеевой и 
администрации школы посёлка Но-
воназимово.

Спорткомитет  
Енисейского района  

водных путей и судоходства

Награждение победителя соревнований по теннису  
С. Н. Пономарёва – капитана теплохода «Путейский-308».

Участники соревнований речников-путейцев в селе Ворогово после вручения наград.
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VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
6.1 Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных 
ценных бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер вы-
пуска  1-02-40153-F

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1 Предлагаемая цена приобретения 

ценных  бумаг или порядок ее 
определения

4 472 (четыре тысячи четыреста семьдесят два) рубля 55 копеек  за одну акцию

6.1.2 Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Цена приобретаемых акций, указанная в пункте 6.1.1 настоящего обязательного предложения, соответствует 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона “Об акционерных обществах”, а именно: цена  определена в 
размере не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ОАО “ГМК “Норильский никель” приобрело обыкновенные 
акции  ОАО “ЕРП” в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного пред-
ложения в ОАО “ЕРП”, и  не ниже  рыночной стоимости обыкновенных акций  ОАО “ЕРП”, определенной независимым 
оценщиком - ООО «Росэкспертиза». Акции ОАО “ЕРП” не обращаются на организованных торгах организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг. Аффилированные лица ОАО “ГМК “Норильский никель” не приобретали и не принимали 
на себя обязанность приобрести обыкновенные акции ОАО “ЕРП” в течение 6 (шести) месяцев, предшествующих 
дате направления настоящего обязательного предложения в ОАО “ЕРП”

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации

6.1.4 Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых акций - в течение 15 (пятнадцати) дней со дня зачисления акций на лицевой счет ОАО 
“ГМК “Норильский никель”, указанный в п. 6.3.5 настоящего обязательного предложения, но не ранее истечения срока 
принятия настоящего обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1 настоящего обязательного предложе-
ния. Оплата приобретаемых акций будет производиться денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке на банковские счета, реквизиты которых акционеры указали в заявлениях о продаже акций, на-
правляемых в ответ на настоящее обязательное предложение. Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые акции, 
округляется до двух знаков после запятой (до копеек) по правилам математического округления  

2.16.7.1 Полное фирменное наименование БОЛЕСТОН СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД  (BOLESTONE SERVICES LIMITED) 2.16.7.6 Совместно со своими аффи-
лированными лицами, указан-
ными в подпунктах 2.16.3.1, 

2.16.4.1,  2.16.5.1, 2.16.6.1,  
владеет долей 30,41%

2.16.7.2 Сокращенное наименование Не имеется
2.16.7.3 Место нахождения Грива Дигени ПАНАИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, Квартира/Офис 3 П.Я. 

3030, Лимассол, Кипр (Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, 
Flat/Office 3 P.C. 3030, Limassol, Cyprus)

2.16.7.4 ОГРН Зарегистрирована Регистратором Компаний Республики Кипр в 
качестве компании с ограниченной ответственностью, регистра-
ционный номер 209207

2.16.7.5 ИНН Отсутствует

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего 
обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или 

не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)
2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридиче-
ского лица, %

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.1.3 -
2.18.1.2 Место жительства -

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет 2.18.2.3 -
2.18.2.2 Место жительства -

2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридиче-
ского лица, %

2.19.1.1 Полное фирменное наименование Таких лиц нет 2.19.1.4 -
2.19.1.2 Сокращенное наименование -
2.19.1.3 Место нахождения -

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, за-
регистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, зареги-
стрированного в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество Не применяется 2.19.1.7 -
2.19.1.6 Место жительства -

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество Не применяется 2.19.1.10 -
2.19.1.9 Место жительства -

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 Полное фирменное наименование Не применяется 2.19.1.16 -
2.19.1.12 Сокращенное наименование -
2.19.1.13 Место нахождения -
2.19.1.14 ОГРН -
2.19.1.15 ИНН -

2.19.1.17 Полное фирменное наименование Не применяется 2.19.1.22 -
2.19.1.18 Сокращенное наименование -
2.19.1.19 Место нахождения -
2.19.1.20 ОГРН -
2.19.1.21 ИНН -

2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от 
своего имени

Лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует от своего 
имени и в своих интересах

2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество Не применяется
2.22.1.2 Место жительства -
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество Не применяется
2.22.2.2 Место жительства -
2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование Не применяется
2.23.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) -
2.23.1.3 Место нахождения -
2.23.1.4 ОГРН -
2.23.1.5 ИНН -
2.23.1.6 Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

2.23.2.1 Полное фирменное наименование Не применяется
2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) -
2.23.2.3 Место нахождения -
2.23.2.4 ОГРН -
2.23.2.5 ИНН -
2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, действует в интересах данного лица
-

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение  
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество Яковлев Андрей Васильевич
3.1.1.2 Место жительства г. Красноярск

3.1.1.3 Основание аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ГМК 
«Норильский никель»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4 Обыкновенных акций, 
штук/% 1 шт. / 0,0003% 3.1.1.5

Привилегированных акций, всего, 
штук / % , в том числе: 8 шт. / 0,009%

а) типа    А    ,   штук / %
б) типа    -     ,    штук / %
в) типа    -     ,   штук / %

8 шт. / 0,009%
           -
           -

3.2 Для юридических лиц:
3.2.1.1 Полное фирменное наименование Магнеллен Инвестментс Лимитед (Magnellen Investments Ltd.)
3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) Отсутствует

3.2.1.3 Место нахождения 6, Папаригопулу, Максимос Плаза Тауэр, 3106, Лимассол, Кипр                                                                                                    
(6, Paparigopoulou, Maximos Plaza Tower, 3106, Limassol, Cyprus)

3.2.1.4 ОГРН Зарегистрирована 18 июня 2009 г. Регистратором компаний Республики Кипр в качестве 
компании с ограниченной ответственностью, регистрационный номер HE251284

3.2.1.5 ИНН Отсутствует
3.2.1.6 Основание аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ГМК «Норильский никель»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 Обыкновенных акций, 
штук/% нет / нет 3.2.1.8

Привилегированных акций, всего, 
штук/ %, в том числе: 327 шт. / 0,38%

а) типа    А    ,   штук / %
б) типа    -     ,    штук / %
в) типа    -     ,   штук / %

327 шт. / 0,38%
               -
               -

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных акций, 
штук/% 273 508  шт. / 84,19% 4.2

Привилегированных акций,  
всего, штук/%, 
 в том числе:

12 299 шт. / 14,25%

а) типа    А    ,   штук / %
б) типа    -     ,    штук / %
в) типа    -     ,   штук / %

12 299 шт. / 14,25%
                 -
                 -

4.3
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/%

273 508 шт. / 84,19%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное предложение об их 
приобретении

5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг 5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории 

(типа), серии, штук/%

5.1.1
Акции обыкновенные именные бездокумен-
тарные, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-02-40153-F

5.2.1 51 380 штук / 15,81%

5.1.2 - 5.2.2 - / -
5.1.3 - 5.2.3 - / -
5.1.4 - 5.2.4 - / -

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия 

обязательного 
предложения (срок, 
в течение которого 
заявление о продаже 
ценных бумаг долж-
но быть получено ли-
цом, направляющим 
обязательное 
предложение)

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных  бумаг должно быть получено ОАО «ГМК 
«Норильский никель») составляет  70 (семьдесят) дней с момента получения ОАО «ЕРП» настоящего обязательного предложения.  В случае 
если ОАО «ГМК «Норильский никель» до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения получит более одного заявления 
от одного и того же владельца акций, действительным будет являться заявление с более поздней календарной датой, а при ее отсутствии 
- заявление, полученное последним. Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения заявления о 
продаже акций считаются полученными ОАО «ГМК «Норильский никель», а соответствующие договоры купли-продажи между ОАО «ГМК 
«Норильский никель» и акционерами, направившими заявления о продаже акций, заключенными - в день истечения указанного срока. Акционер 
вправе принять настоящее обязательное предложение путем направления/представления лично заявления о продаже акций ОАО «ЕРП» по 
адресам, указанным в пунктах 6.3.2, 6.3.3 соответственно. В заявлении  акционера о продаже  акций должны быть указаны следующие данные: 
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; 
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государ-
ственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- дата рождения физического лица;
- место жительства (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) и номер контактного телефона, по которым могут направляться со-
общения и передаваться информация в случае такой необходимости; 
- категория (тип) и количество передаваемых акций, принадлежащих акционеру;
- реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить денежные  средства в оплату передаваемых акций.
Акционерам, права на акции которых учитываются в депозитарии, необходимо дополнительно указать наименование депозитария, 
счет которого открыт в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕРП», и реквизиты депозитарного и междепозитарных 
договоров для целей последующей идентификации владельца передаваемых акций.                                                                        

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг                                       121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, 
                                                                                                                                                                                                                          ЗАО «Компьютершер Регистратор»   

6.3.3 Адрес, по которому 
заявления о продаже 
ценных бумаг могут 
представляться 
лично

1) ЗАО «Компьютершер Регистратор» Адрес: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Телефон: +7 (495) 926-81-60
Время работы: понедельник - четверг до 15.00; пятница и другие предвыходные (предпраздничные) дни до 14.00;
2) Красноярский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор» 
Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, д.94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314
Телефон: +7 (391) 216-51-01, (391) 216-57-27. Время работы: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00

6.3.4 Срок, в течение кото-
рого приобретаемые 
ценные бумаги долж-
ны быть зачислены 
на лицевой счет 
(счет депо) лица, 
направляющего 
обязательное пред-
ложение

Передаваемые по настоящему обязательному предложению акции должны быть зачислены свободными от прав любых третьих 
лиц  на лицевой счет ОАО «ГМК «Норильский никель», открытый в  реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕРП», 
указанный в п.6.3.5 настоящего обязательного предложения, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1 настоящего обязательного предложения.
Все необходимые действия, связанные с переходом права собственности на передаваемые акции, осуществляет акционер, на-
правивший заявление о продаже акций (за исключением действий, которые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации обязано осуществить ОАО «ГМК «Норильский никель»). 
Расходы по оплате услуг регистратора за внесение в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕРП» записей о переходе прав 
собственности на акции в рамках настоящего обязательного предложения несет ОАО «ГМК «Норильский никель».
 С Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг, применяемыми регистратором ОАО «ЕРП»,  можно ознакомиться на 
странице в сети Интернет: www.computershare-reg.ru.
Расходы по оплате услуг депозитария, в котором учитываются права на передаваемые акции, связанные с переходом права соб-
ственности на передаваемые акции, несет акционер, направивший заявление о продаже акций

6.3.5 Сведения о лице, 
направляющем 
обязательное 
предложение, под-
лежащие указанию 
в распоряжении о 
передаче приоб-
ретаемых ценных 
бумаг

Лицо, принимающее ценные бумаги 
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель” 
Регистрационные данные юридического лица: ОГРН 1028400000298 присвоен Межрайонной инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №2 по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу 02.09.2002 
Тип счета: владелец. Номер лицевого счета владельца: 5743008124 
Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “ЕРП”: ЗАО “Компьютершер Регистратор” 
Основание: Обязательное предложение Открытого акционерного общества “Горно-металлургическая компания “Норильский 
никель” о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества “Енисейское речное пароходство”, дата истечения срока 
принятия обязательного предложения - 22 января 2015 года                                                   

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого акционерного общества, 
ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного открытого 
акционерного общества   

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими) Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами Не применяется

6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг Возможность выбора формы оплаты приобретаемых 
ценных бумаг не предусмотрена

6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему доброволь-
ное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% Не предусмотрено для данного вида предложения

6.2 Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения Не применяется

6.2.2
Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”

Не применяется

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами Не применяется
6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами Не применяется
6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими) Не применяется
6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами Не применяется
6.2.7 Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг Не применяется

6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное пред-
ложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/% 4 Не применяется

Изменений в деятельности 
ОАО «ЕРП»,в том числе в отношении 
его работников, не предполагается

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
7.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется) ОАО АКБ «РОСБАНК»
7.1.3 Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
7.1.4 ОГРН 1027739460737
7.1.5 ИНН 7730060164

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи) № БГ-2644/14 от 10 ноября 2014 года
7.2.2 Сумма, на которую выдана 

банковская гарантия, или порядок ее определения
229 799 619 (двести двадцать девять миллионов семьсот девяносто девять тысяч шестьсот 
девятнадцать) рублей

7.2.3 Условие о безотзывности банковской гарантии Банковская гарантия является безотзывной
7.2.4 Срок действия банковской гарантии или порядок его 

определения
Банковская гарантия вступает в силу 6 февраля 2015 года и действует до 21 августа 2015 года 
включительно  

7.2.5 Иные 
сведения, 
указан-
ные в 
банковской 
гарантии, 
связанные 
с формой и 
содер-
жанием 
требования 
об оплате 
гарантом 
приоб-
ретаемых 
ценных 
бумаг и 
порядком 
его направ-
ления, а 
также при-
лагаемыми 
к такому 
требованию 
докумен-
тами

В случае неисполнения ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Принципал) обязанности оплатить в срок приобретаемые акции прежний владелец акций 
(далее – Бенефициар) вправе представить ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – Гарант) требование об оплате цены приобретаемых акций (далее – Требование). 
К Требованию должен быть приложен надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий списание (перечисление) акций с лицевого счета 
(счета депо) Бенефициара, предъявившего Требование, для последующего зачисления их на лицевой счет Принципала в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «ЕРП». Таким документом может быть один из следующих документов: 1) если акции, проданные Бенефициаром в рамках Обяза-
тельного предложения, учитывались на лицевом счете Бенефициара в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕРП» – оригинал уведомления 
реестродержателя (ЗАО «Компьютершер Регистратор») о проведении операции в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕРП» по списанию 
акций с лицевого счета Бенефициара и зачислению их на лицевой счет Принципала с указанием в качестве основания перехода права собственности: 
«Обязательное предложение Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» о приобретении ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство», дата истечения срока принятия обязательного предложения – 22 января 2015 
года»; или 2) если акции, проданные Бенефициаром в рамках Обязательного предложения, учитывались на счете депо в депозитарии – оригинал отчета 
(уведомления) депозитария по форме, утвержденной данным депозитарием, о проведении операции по списанию акций со счета депо Бенефициара с целью 
их последующего зачисления на лицевой счет Принципала в реестре владельцев именных ценных бумаг   ОАО «ЕРП» с указанием в качестве основания пере-
хода права собственности: «Обязательное предложение Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 
о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Енисейское речное пароходство», дата истечения срока принятия обязательного 
предложения – 22 января 2015 года». 
Требование, предъявленное Бенефициаром Гаранту, должно содержать указание на: 1) то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по 
Обязательному предложению; 2) размер суммы, не уплаченной Принципалом в рамках исполнения принятых на себя обязательств по Обязательному 
предложению; 3) банковские реквизиты для перечисления денежных средств, контактную информацию (номер телефона/факса, e-mail). Размер Требования 
не может превышать сумму, рассчитанную путем произведения количества акций, указанного в документах, приложенных к Требованию, на цену акции. 
Требование должно быть составлено на русском языке. Если требование будет составлено на иностранном языке, к нему должен быть приложен нота-
риально заверенный перевод на русский язык. Если Требование составлено за пределами Российской Федерации, подпись Бенефициара (или его представи-
теля) может быть заверена иностранным нотариусом с проставлением апостиля. Если Требование подписывается представителем Бенефициара, то 
к Требованию должна быть приложена нотариально удостоверенная доверенность, предоставляющая представителю право на подписание Требования. 
Требование Бенефициара и прилагаемые к нему документы должны быть предъявлены (поступить в помещение Гаранта по адресу, указанному в реквизи-
тах Гаранта) в пределах срока действия Гарантии, но не ранее окончания срока оплаты акций, указанного в Обязательном предложении. Гарант обязуется 
рассмотреть Требование Бенефициара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения и установить, соответствует ли Требование и приложенные к 
нему документы условиям Гарантии. Не позднее истечения указанного выше срока Гарант обязан перечислить на счет Бенефициара требуемую сумму 
или уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его Требование с указанием причин отказа.  
Гарант вправе отказать в удовлетворении предъявленного Бенефициаром Требования в следующих случаях:1) не представлены документы, которые 
должны быть приложены к Требованию, или представлены не все требуемые документы; 2) не указаны сведения, которые должны содержаться в 
письменном Требовании Бенефициара Гаранту; 3) Требование предъявлено по истечении срока действия Гарантии; 4) представленные Требование и/или 
приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1 Не применяется                                                                                                                                                                                            -
8.2 Не применяется                                                                                                                                                                                            -   


