
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 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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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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КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ 
НАВИГАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  
И СРОКИ ИХ РАБОТЫ, 
ГАРАНТИРОВАННЫЕ 
ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ 
ХОДОВ. СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО ШАХМАТАМ 

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

1 апреля губерна-
тор Красноярского 
края Виктор Толо-
конский провёл со-

вещание, в том числе селек-
торное, с главами северных 
территорий и министрами 
краевого Правительства по 
вопросам организации север-
ного завоза в 2015 году. От 
речников непосредственное 
участие в совещании приняли 
генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство» Андрей Яковлев, заме-
ститель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс» Леонид Фёдоров.

Открывая заседание, губернатор 
края Виктор Толоконский отметил:

– Все вопросы организации северно-
го завоза, которые до сих пор требуют 
внимания, должны быть предельно 
точно и конкретно обозначены для ско-
рейшего оперативного решения. Все 
координационные функции, все прин-
ципиальные задачи, все ресурсы, вся 
транспортная логистика должны быть 
определены. За любые сбои я буду 
спрашивать по полной программе.

О наполнении водохранилищ Крас-
ноярского края и готовности произво-
дить сбросы воды для обеспечения 
судоходства на Север в период речной 
навигации рассказала заместитель ру-
ководителя Енисейского бассейнового 
водного управления Федерального агентства  
водных ресурсов Любовь Леонова. По 
её словам, из-за малоснежной зимы на-
полняемость водохранилищ, располо-
женных в Красноярском крае, на дан-
ный момент невысока. По этой причине 
в настоящее время водохранилища осу-
ществляют минимальный сброс воды. С 
20 апреля будет осуществляться сброс 
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ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «ЕРП». 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЫНОЧНОЙ  
СТОИМОСТИ АКЦИЙ

ВНИМАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ

ГУБЕРНАТОР КРАЯ 
ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ  
ПО СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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В Енисейском пароходстве ведётся заявительно-
договорная работа по формированию грузовой базы 
на навигацию 2015 года по завозу в населённые пунк-
ты, находящиеся в низовьях реки Енисей, в прибреж-

ных районах Карского моря. Принимаются также заявки от 
грузовладельцев на доставку грузов за пределы Енисейского 
бассейна судами река-море плавания. Для работы по этим на-
правлениям готовится соответствующий флот. 

воды, необходимый для речных судов.
– С 10 мая, с момента окончательно-

го формирования караванов, мы пла-
нируем обеспечить начало навигации 
в полном объёме. Мы предполагаем, 
что на период вывода большегрузного 
флота водных ресурсов будет доста-
точно, – отметила Любовь Леонова. 

Заместитель руководителя ФБУ  
«Администрация Енисейского бассей-
на внутренних водных путей» Леонид 
Фёдоров уточнил, что открытие навига-
ции планируется на 29 апреля, с нача-
лом местных пассажирских перевозок. 
Сроки определены и доведены до всех 
заинтересованных организаций. 

Заслушав доклады глав Енисейско-
го, Туруханского, Таймырского Долгано-
Ненецкого и Эвенкийского муниципаль-

ных районов о подготовке к завозу в 
территории жизненно необходимых ре-
сурсов, губернатор поручил руководи-
телям муниципалитетов до конца теку-
щей недели подготовить и представить 
в Правительство края всю докумен-
тацию, необходимую для проведения 
конкурсных процедур по определению 
поставщиков и перевозчиков грузов. 

Также по поручению главы региона в 
Правительстве края в ближайшие дни 
начнёт функционировать оперативный 
штаб, который будет координировать 
все действия по проведению северного 
завоза. Возглавит работу штаба заме-
ститель председателя Правительства 
края Юрий Лапшин. Обеспечение ра-
боты штаба возложено на агентство по 
развитию северных территорий и под-

держке коренных малочисленных наро-
дов Красноярского края. 

– Прошу от всех понимания того, что 
нужно подходить к завозу жизненно не-
обходимых ресурсов в северные терри-
тории как к важнейшей государственной 
задаче. Это не рыночные отношения, это 
обеспечение жизни в северных районах 
края. Надёжность и эффективность в 
осуществлении всех процедур должны 
стоять на первом месте. С 10 апреля по 
всем вопросам проведения северного 
завоза штаб должен докладывать мне 
еженедельно, – подвёл итог совещания 
Виктор Толоконский. 

По информации пресс-службы  
губернатора и Правительства 

Красноярского края

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ НАВИГАЦИЯ-2015

К четырём сухогрузным судам про-
екта 21-88, работавшим в прибрежных 
районах Карского моря в прошлые годы, 
в нынешнем году добавится теплоход 
«Электросталь». На нём в настоящее 
время ведутся ремонтные работы, свя-
занные с очередным подтверждением 
класса Российского Речного Регистра. 
Руководство Подтёсовской РЭБ флота 
подтвердило готовность сдать судно в 
эксплуатацию согласно утверждённому 
графику.

Ремонтные работы, связанные с 
очередным доковым освидетельство-
ванием, ведутся в Подтёсово на тепло-
ходах река-море плавания «Солнечно-
горск» и «Весьегонск». После того как 
затон освободится ото льда, суда будут 
подняты на слип для восстановления 
движительно-рулевых комплексов и 
предъявления корпусов экспертам Ени-
сейского филиала Российского Речного 
Регистра. 

Ежегодные ремонтные работы для под-
держания судна в хорошем техническом 
и мореходном состоянии ведутся и на 
теплоходе «Пушкино». Помимо ремонта 
судовых систем и механизмов, здесь про-
водится большая работа по восстановле-
нию крышек грузовых трюмов.  

К началу навигации 2015 года весь 
флот, запланированный для работы в 
Енисейском заливе и Обской губе, будет 
полностью отремонтирован и введён в 
эксплуатацию.

– Что касается открытия навигации и 
сроков начала грузоперевозок в низовьях 
реки Енисей и Енисейском заливе, то они 
определяются ледовой обстановкой в 
Карском море, – говорит начальник от-
дела мореплавания и СУБ ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Сергей 
Данилин. – Обычно навигация в этом 
районе начинается в конце июня, это 
вызвано поздним вскрытием льда в Кар-
ском море, северной части Обской губы 

и Гыданской губе, и заканчивается нави-
гация в конце сентября. Время и сезон-
ность нахождения флота пароходства 
на трассе Северного морского пути для 
судов прибрежного и морского плавания 
установлены Правилами Российского 
Речного Регистра и отражены в докумен-
тах, выдаваемых классификационным 
обществом. Все документы Регистра, 
необходимые для работы, находятся на 
борту судна и хранятся у капитана.  

С введением в Кодекс внутреннего 
водного транспорта статьи 34.1 в Ени-
сейском речном пароходстве ведётся  
работа по разработке и внедрению в 
компании и на судах Системы управ-
ления безопасностью и незагрязнения 
окружающей среды (СУБ). В отчётный 
период ОАО «ЕРП» было предъявле-
но Классификационному обществу 52 
судна для получения Свидетельства на 
соответствие СУБ, из которых 40 судов 
получили временные свидетельства 
сроком на 6 месяцев и 12 – Свидетель-
ства на один год. Суда предъявлены 
без замечаний. При этом проверяются 
требования к безопасности плавания, 
судоремонту, подготовке экипажа с точ-
ки зрения укомплектованности и знания 
своих профессиональных обязанно-
стей. До начала навигации пароходство 
должно представить экспертам Енисей-

ского филиала РРР для проверки на со-
ответствие статье 34.1 КВВТ РФ более 
180 судов, т. е. речь идёт обо всех судах, 
а не только о флоте мореплавания.

Серьёзную проблему представляет 
укомплектованность судов река-море 
плавания специалистами плавсостава, 
имеющими дипломы и сертификаты 
на право занятия должности согласно 
Международной конвенции о подготов-
ке и дипломировании моряков и несе-
нии вахты 1978 года (ПДМНВ-78).

В 2014 году Министерством транс-
порта РФ были внесены дополнения 
в Приказ № 62 от 15 марта 2012 года, 
в соответствии с которыми экипажи су-
дов, выходящих в прибрежные районы, 
должны иметь в соответствии с ПДМНВ-
78 все сертификаты, которые получают 
специалисты, работающие на морских 
судах: рабочий диплом, свидетельства 
о прохождении начальной подготовки по 
борьбе за живучесть судна, по борьбе с 
пожарами по расширенной программе, 
по оказанию первой медицинской по-
мощи, по использованию радиолокаци-
онной станции (РЛС), диплом оператора 
ГМССБ (Глобальная морская система 
связи при бедствии и безопасности). 
Поэтому порядка ста человек из плав-
состава Енисейского пароходства до на-
чала навигации-2015 пройдут обучение 

в Сибирском и Волжском университе-
тах водного транспорта для получе-
ния необходимых сертификатов.

Судами Енисейского пароходства, 
имеющими документы Российского Реч-
ного Регистра на работу в прибрежных 
районах Карского моря, в последние 
годы осуществлялись регулярные гру-
зоперевозки до портов Диксон, Ворон-
цово, Байкаловск, Караул, Усть-Порт, 
Носок. Также суда пароходства заходи-
ли в Гыданскую, Обскую губы, завози-
ли  груз в порт Салехард, находящийся 
в устье реки Оби, возили грузы с Оби 
в порт Сабетта. В предстоящую нави-
гацию не исключается возможность от-
крытия новых направлений для судов 
прибрежного плавания. 

Кристина СЕРГЕЕВА

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провёл совещание по вопросам организации северного завоза в навигацию 2015 года.

Теплоход река-море плавания «Солнечногорск»  
Енисейского пароходства в Красноярском порту.
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ООО «Росэкспер-
тиза», действуя на 
основании договора 
об оказании услуг 

по оценке № НН/328-2013 от 
30 мая 2013 г., заключённо-
го с ОАО «ГМК «Норильский 
никель», выполнило оценку 
рыночной стоимости 1 обык-
новенной акции и 1 привилеги-
рованной акции типа «А» ОАО 
«ЕРП» (Открытое акционер-
ное общество «Енисейское 
речное пароходство», ОГРН 
1022402661412, дата присвое-
ния 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 чрезвычай-
ные 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 инте-
ресах;
l объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, ти-
пичной 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 соответ-

ствии с требованиями ФЗ РФ «Об оценочной 
деятельности на территории РФ» и Федераль-
ных стандартов оценки ФСО-1, 2, 3 и 7. Соот-
ветственно, наше исследование включало в 
себя процедуры, которые мы сочли нужными 
применить для реализации поставленной за-
дачи, исходя из существующих 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 неза-
висимыми от администрации Заказчика и соб-
ственников оцениваемого имущества. Размер 
нашего вознаграждения не ставился в зависи-
мость от результатов оценки. В соответствии 
с заключённым Договором об оценке без 
письменного согласия ООО «Росэкспертиза» 
настоящее Экспертное заключение и прила-
гаемый к нему Отчёт об оценке не должны 
распространяться или публиковаться, равно 
как и использоваться для целей иных, чем 
указано в Договоре. 

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 применяться 
только для указанных в Отчёте целей, с учё-
том всех условий, ограничений, допущений и 
временных пределов действия. Мы не несём 
ответственности перед Заказчиком и третьими 
лицами за ущерб, причинённый применением 
Отчёта вне указанных в нём целей, сроков и 
прочих условий использования.

С уважением
М. Ю. ПОТАПОВ, 
первый заместитель генерального директора
29 сентября 2014 года, Москва

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель”

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)
Открытое акционерное общество “Енисейское речное пароходство”

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40153-F

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного общества

Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка 
(указываются место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе 

ценных бумаг открытого акционерного общества)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Телефон: +7 (495) 926-76-94 

(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества,  
с указанием междугороднего кода)

Факс: +7 (495) 787-04-50 
(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, с указанием 

междугороднего кода)
Адрес электронной почты: lukyanovav@nornik.ru 

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

открытого акционерного общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

Представитель ОАО “ГМК “Норильский никель” (по доверенности № ГМК-115/185-нт от 25.12.2014) М. В. Очирова
наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества от 

имени лица, направляющего такое требование, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право  
подписывать требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества от имени направляющего его лица)

(подпись)
М.П.

(для юридических лиц)

(Ф.И.О.)

Дата   “10“   марта  2015  г.

(Окончание на стр. 4)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе
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

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества о выкупе 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 требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретенных данным 
лицом на основании последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения
2.13.3 Вид последнего предложения, на основании которого приобретались акции открытого 

акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»

Обязательное предложение ОАО «ГМК «Норильский никель» 
о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного обще-
ства «Енисейское речное пароходство» от  10 ноября 2014 года

2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения 22 января 2015 года
2.13.5 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретенных на основа-
нии соответствующего предложения, штук/%

35 925 / 11,06

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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

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/% 

309 432  / 95,24 2.13.2 Привилегированных акций, всего, штук / %, в том числе: 11 964  / 13,86
а) типа    А   ,   штук / %2

б) типа     -   ,   штук / %2

в) типа     -   ,   штук / % 2

11 964  / 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 23,38%  (совместно 

со своими аффилированными лица-
ми, 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 (КИПР) 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

ВНИМАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ

ЭКСПЕРТНОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвалиды и участ-
ники Великой Оте-
чественной войны 
в честь 70-летия 

Великой Победы получили 
право льготного проезда на 
всех видах транспорта (кро-
ме такси) между субъектами 
Российской Федерации.

Право бесплатного проезда для ин-
валидов и участников Великой Отече-
ственной войны будет действовать в 
период с 3 по 12 мая 2015 года. При 
этом число поездок не ограничено. 
Льгота распространяется также на со-
провождающих лиц, из расчёта один 
сопровождающий для одного инвали-
да или участника Великой Отечествен-
ной войны.

Для оформления бесплатного про-
езда инвалиду или участнику войны, 
а также лицу, его сопровождающему, 
необходимо обратиться в кассу по про-
даже билетов на железнодорожный, 
морской, внутренний водный, воздуш-
ный или автомобильный (кроме такси) 
вид транспорта.

Для получения бесплатного билета 
необходимо в обязательном поряд-
ке предъявить удостоверение инва-
лида или участника Великой Отече-
ственной войны, а также: 

– для граждан Российской Федера-
ции – общегражданский паспорт;

– для иностранных граждан – па-
спорт государства, чьим гражданином 
он является, или вид на жительство;

– для лиц без гражданства – вид на 
жительство.

Для лица, сопровождающего инва-
лида или участника Великой Отече-
ственной войны, – только общеграж-
данский паспорт.

При отказе в выдаче бесплатного 
билета необходимо обратиться в штаб 
субъекта Российской Федерации по 
организации транспортного обслужи-
вания инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны или в Штаб 
по транспортному обеспечению меро-
приятий, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, сформированный в 
Министерстве транспорта Российской 
Федерации (тел. +7495-626-11-12).  

К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота поздравляют:

Александра Васильевича МАКЕЕВА
– с 60-летием (4 апреля). Трудовая 

деятельность в системе Енисейского 
речного пароходства: ученик столяра, 
киномеханик Ермолаевского клуба, 
рабочий пилорамы, шкипер баржи 
«Голомянка», шофер 2-3-го классов, 

рабочий деревообрабатывающего участка, 
дежурный слесарь 4-го разряда, машинист-

матрос Зачистной станции, слесарь 
котельной, шкипер баржи «БРН-226», 
шофер магазина «Речник», шкипер  

«БРН-225», машинист (кочегар) котельной. 
В настоящее время работает матросом 
баржи «БП-2018». Стаж – более 35 лет.

Желаем уважаемому Александру 
Васильевичу здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Татьяну Михайловну СТЕПАНЧУК

– с 60-летием (3 апреля). Вся её трудовая 
биография – 40 лет – связана  

с Енисейским речным пароходством. 
Долгое время работала главным 

бухгалтером отдела материально-
технического снабжения. В настоящее 

время – бухгалтер материальной группы 
главной бухгалтерии ОАО «ЕРП». 

Желаем уважаемой Татьяне 
Михайловне здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный комитет 
Управления эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника поздравляют:
Виталия Михайловича КУРДЮКОВА

– с 75-летием (1 апреля). Работал слесарем 
на очистных сооружениях, слесарем-

ремонтником в гидромеханическом цехе,  
по выходу на пенсию – контролёром-сторожем. 
Общий стаж в УЭКС – 29 лет. За многолетний 
добросовестный труд награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту». Неоднократно поощрялся 

администрацией предприятия. Присвоено 
звание «Ветеран производства УЭКС». 
Ольгу Геннадиевну ВАСИЛЁНОК
– с 50-летием (4 апреля). Главный 

специалист по кадрам. Стаж работы  
в УЭКС  – 14 лет. Имеет поощрения ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» и УЭКС. 
Администрация, профсоюзный комитет 

Красноярского  района водных путей  
и судоходства поздравляют:

Виталия Николаевича ШИКУНОВА
– с 70-летием (7 апреля). Работал на судах 

Енисейского пароходства, с 1979 по 2004 г. –  
на судах путейского флота в Нижне-

Ангарском техучастке. Присвоено звание 
«Ветеран труда». Стаж работы в ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» – 25 лет.
Татьяну Николаевну СНЕГИРЁВУ

– с 65-летием (11 апреля). В течение 29 лет 
работала в Нижне-Ангарском техучастке. 
Присвоено звание «Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Владимира Алексеевича БАЖЕНОВА

– с 80-летием (15 апреля). Ветеран труда, 
заслуженный спортсмен. Общий стаж работы 
– 59 лет, стаж в отрасли речного транспорта – 
40 лет. Трудовую деятельность начал в 1952 г.  

на заводе «Красмаш» фрезеровщиком-
универсалом. После службы в армии работал 

инструктором по физической культуре в 
строительной школе № 3, с 1964 по 1975 г. – 
старшим инструктором, начальником отдела, 
заместителем председателя Красноярского 
краевого совета добровольного спортивного 
общества «Трудовые резервы», с 1975 по 

1987 г. – инструктором физической культуры, 
заведующим лыжной базой Енисейского 

бассейнового совета ДСО «Водник», с 1987 
по 1994 г. – заведующим лыжной базой 
Красноярского речного порта. С 1994 г. 

работает в Красноярском районе водных 
путей и судоходства: сначала трудился 
заведующим спортивным комплексом,  

с 2006 г. и по настоящее время –  
на должности сторожа базы управления 
производственно-технического обучения 

персонала. Является автором двух книг на 
тему физкультуры и спорта. За многолетний 

плодотворный труд награждён медалями 
«За доблестный труд», «Ветеран труда». 

Неоднократно поощрялся администрацией.  
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих лет жизни.  

КАТЕГОРИИ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРОКИ ИХ РАБОТЫ, 
ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАБАРИТЫ СУДОВЫХ ХОДОВ  В НАВИГАЦИИ 2015 – 2017 ГОДОВ 

ПО ФЕДЕРАЛьНОМУ БЮДжЕТНОМУ УЧРЕжДЕНИЮ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

Наименование водного пути Верхняя граница по течению Нижняя граница по течению

Про-
тяжён-
ность 
(км)

Габарит, 
глубина, 
см

Габарит, 
ширина, 
м

Габарит, 
R, м Категория Водпост

Проектный 
уровень воды 
(абс. отм. м) 
над “0” графи-

Прогнозируемые сроки действия СНО

дата  
открытия

дата  
закрытия

продолжи-
тельность, 

дней

Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красноярской ГЭС (230.00) 03.09.2015 03.10.2015 31
Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Красноярск (136.21) 10.05.2015 10.10.2015 154
Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90 1 600 освещ.  25.072 Красноярск (136.21) 10.05.2015 20.10.2015 164
Река Енисей устье р. Ангары Подтёсово 100 300 70 600 освещ. 01.082 Енисейск (67.78) 15.05.2015 12.10.2015 151
Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 01.082 Енисейск (67.78) 20.05.2015 12.10.2015 146
Река Енисей Ярцево устье р. Подкаменная Тунгуска 198 290 70 600 освещ. 05.082 Осиновский порог (29.91) 20.05.2015 12.10.2015 146
Река Енисей устье р. Подкаменная Тунгуска Туруханск 565 320 150 1000 освещ. 05.082 П. Тунгуска (26.14) 05.06.2015 08.10.2015 126
Река Енисей Туруханск ухвостье острова Большой Медвежий 290 320 150 1000 освещ. 05.082 Селиваниха (4.07) 15.06.2015 04.10.2015 112
Река Енисей ухвостье острова Большой Медвежий порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 05.082 Игарка (0.78) 15.06.2015 04.10.2015 112
Река Ангара 672 км Кежма 37 85 30 150 неосвещ. Кежма (172.47) 10.06.2015 05.10.2015 118
Река Ангара Кежма Богучаны 313 90 45 250 неосвещ. Кежма (172.47) 10.06.2015 05.10.2015 118
Река Ангара Богучаны п. Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 10.06.2015 05.10.2015 118
Река Ангара п. Кокуй Мотыгино 25 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 25.05.2015 15.10.2015 144
Река Ангара Мотыгино устье р. Тасеевой 52 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 25.05.2015 15.10.2015 144
Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 25.05.2015 15.10.2015 144

Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александровский 
шлюз (93.46) 21.05.2015 28.05.2015 8

Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым (78.83) 26.05.2015 03.06.2015 9
Река Подкаменная Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28.05.2015 08.06.2015 12
Река Подкаменная Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28.05.2015 11.06.2015 15
Река Подкаменная Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28.05.2015 11.06.2015 15
Река Нижняя Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 05.06.2015 30.06.2015 26
Река Нижняя Тунгуска г. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 05.06.2015 30.06.2015 26
Итого: 5284

Распоряжение Росморречфлота: № АД-484-р от 26.12.2014 г. 

1 – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 – плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанным срокам.
Сроки работы Красноярского судоподъёмника: 03.09 – 03.10.2015 г.

31 марта 2015 г. на 89-м году 
ушёл из жизни
НОВОЛОЦКИЙ  

Михаил Яковлевич, 
ветеран Великой  

Отечественной войны.
Новолоцкий М. Я. родился 24 ноя-

бря 1926 г. в с. Мотково Мошковского 
района Новосибирской области. По 
окончании семи классов поступил в 
Новосибирское ремесленное учили-
ще № 1 по специальности слесарь-
наладчик. Трудовую деятельность 
начал в 1942 г. на военном заводе 
№ 188 в г. Новосибирске. В период 
с 1943 по 1950 г. проходил воен-
ную службу. В Енисейский техни-
ческий участок поступил на работу 
19 апреля 1965 г. и проработал до 
9 ноября 2005 г. судокорпусником-
ремонтником. На протяжении 16 лет 
был членом профсоюзного комите-
та. Являлся народным заседателем 
районного суда.

За годы добросовестной боевой 
и трудовой деятельности много-
кратно поощрялся, был награждён 
орденами Отечественной войны  
II степени, Трудовой Славы III степе-
ни, медалями «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», медалью 
Жукова, юбилейными медалями 
Победы и Вооружённых сил СССР, 
знаками «Фронтовик 1941 – 1945», 
«Победитель социалистического 
соревнования» 1973, 1977, 1980 гг. 

Было присвоено звание «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс».

Михаил Яковлевич обладал высо-
ким профессионализмом, богатым 
жизненным опытом, был честным, 
справедливым и принципиальным 
человеком. Его дела и доброе имя 
навсегда останутся в памяти коллег 
и друзей.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», Совет ветеранов

5 апреля 2015 г. на 78-м году 
ушла из жизни

ФРОЛЕНКО 
Зинаида Викторовна, 

ветеран Красноярского края.
Более 26 лет своей трудо-

вой деятельности, с 1966 по 
1992 г., посвятила  Ангаре. 
Работала на путейском фло-
те матросом. Неоднократно 
поощрялась администрацией 
предприятия.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким по-
койной.

ФБУ «Администрация  
«Енисейречтранс»,  

Совет ветеранов 

2 апреля 2015 г. на 87-м году 
ушёл из жизни

ГОРИН Николай Андреевич.
С 1976 по 1989 г., до ухода на 

заслуженный отдых, работал мо-
тористом на теплоходах «Аист», 
«Чиж». Обладал богатым жизнен-
ным опытом, был справедливым, 
принципиальным и отзывчивым 
человеком, ответственным и тру-
долюбивым работником. Именно 
таким он навсегда останется в на-
шей памяти.

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

ФБУ «Администрация  
«Енисейречтранс»,  

Совет ветеранов

В управлении про-
изводственно-тех-
нического обучения 
персонала ФБУ 

«Администрация «Енисей-
речтранс» состоялись со-
ревнования по шахматам 
– первые соревнования Ени-
сейской бассейновой спар-
такиады трудящихся среди 
работников предприятий 
речной отрасли края и уча-
щихся профильных учебных 
заведений 2015 года.

В соответствии с регламентом 
принимающей стороной высту-
пило ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс». В соревнованиях 
приняли участие восемь команд: 
команда Управления ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», 
две команды ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс», команды 
ОАО «Красноярский речной порт», 
ОАО «Лесосибирский порт», фи-
лиала ОАО «ЕРП» «Краснояр-
ский судоремонтный центр», ОАО 
«Красноярская судостроительная 
верфь» и Красноярского институ-

БАССЕЙНОВАЯ  
СПАРТАКИАДА

ПЕРВЕНСТВО ШАХМАТИСТОВ

та водного транспорта (филиала) 
ФБОУ ВПО «Сибирский государ-
ственный университет водного 
транспорта». 

Принимающей стороной для про-
ведения соревнований были созда-
ны все условия: в тёплом, уютном 
помещении заранее были расстав-
лены столы с шахматными досками 
и часами, участникам предлагались 
чай, кофе, конфеты и бутерброды. 
Для судейства был привлечён про-
фессиональный судья. 

Во время торжественного по-
строения команде ОАО «Лесоси-
бирский порт» по итогам спарта-
киады 2014 года за первое место 
был вручён переходящий кубок. 

В соответствии с регламентом 
проведения соревнований по 
шахматам были определены по-
бедители в личном первенстве 
– на каждой игральной доске, а 
также в общекомандном зачёте. 
Победители в личном первенстве  
на торжественном построении 
были награждены почётными гра-
мотами, а победители командно-
го зачёта – дипломами, ценными 
призами и медалями.

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда ОАО 
«Красноярский речной порт», вто-
рое место – команда Управления 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», и третье место – коман-
да ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс».

Победители соревнований – 
шахматисты команды ОАО «Крас-
ноярский речной порт» – при-
глашены для участия в Краевой 
спартакиаде трудящихся Красно-
ярского края.

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя  

Енисейского баскомфлота
Фото автора

На соревнованиях по шахматам  
бассейновой спартакиады 2015 года.
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V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе

5.1 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-40153-F
5.2 -
5.3 -
5.4 -

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 259076

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 тре-

бование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, 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 -

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование 
о выкупе 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 / 0,0003 3.1.1.5

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

а) типа    А    ,   штук / %2

б) типа    -     ,    штук / % 2
в) типа    -     ,   штук / % 2

8  / 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 / 0,38

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

327 / 0,38
               -/-
              -/-

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование 
 о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1 Обыкновенных акций, 
штук/%1 309 433 / 95,24 4.2

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

12 299 / 14,25

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

12 299 / 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 требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилирован-
ным лицам, штук/%3

309 433 / 95,24

6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых 

ценных бумаг
46 день после направления настоящего требования о выкупе в ОАО «ЕРП»

6.3.2 Срок, в течение которого лицом, направляющим требование о выкупе 
ценных бумаг открытого акционерного общества, могут быть получены 
заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты 
счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового 
перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги

Заявление владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащее реквизиты счета в 
банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги,  или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств 
за выкупаемые ценные бумаги должно быть получено ОАО «ГМК «Норильский никель» 
не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных 
бумаг и которая указана в пункте 6.3.1. настоящего требования о выкупе.

6.3.3 Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на кото-
рый должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»     

6.3.4 Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
содержащие реквизиты счета в банке, на который должны быть пере-
числены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, 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.
Время работы: понедельник - пятница с 9.00 до 13.00.

6.3.5 Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном пун-
ктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Нотариус: Богословская Ирина Юрьевна.
Нотариус является членом Нотариальной  палаты Красноярского края.                 
Номер лицензии на право нотариальной деятельности: 197, выдана Управлением 
юстиции администрации Красноярского края 29.04.1999. Приказ Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю № 04-292 
пр от 16.03.2011 «О наделении полномочиями нотариуса, занимающегося частной 
практикой в Красноярском нотариальном округе, Богословскую И.Ю.».
ИНН: 246511640098. 
Адрес, по которому нотариус осуществляет нотариальные действия: 660135, г. 
Красноярск, ул. Молокова, 68, оф. 309.
Контактный телефон: 8 (391) 273-63-30. 

6.1.5 Иные дополнительные условия -

6.2 Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг Иные эмиссионные ценные бумаги не выкупаются
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

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

6.2.2
Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”

Не применяется

6.2.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами Не применяется
6.2.4 Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами Не применяется
6.2.5 Иные дополнительные условия Не применяется

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
7.1 Не применяется -
7.1 Не применяется -

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
6.1 Вид, категория (тип), 

серия выкупаемых 
эмиссионных ценных 

бумаг

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

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1 Предлагаемая цена выку-

паемых 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 выкупаемых ценных 
бумаг, в том числе сведения 
о соответствии пред-
лагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах»

Цена выкупаемых акций, указанная в пункте 6.1.1 настоящего требования о выкупе, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах», а именно: цена определена в размере не ниже цены за одну акцию, по которой обыкновенные имен-
ные акции приобретались на основании обязательного предложения, в результате которого ОАО «ГМК «Норильский никель» стало владельцем 
более 95 процентов общего количества обыкновенные именных акций ОАО «ЕРП», с учетом обыкновенных именных акций, принадлежащих ОАО 
«ГМК «Норильский никель» и его аффилированным лицам, и  не ниже  рыночной стоимости обыкновенных акций  ОАО «ЕРП», определенной неза-
висимым оценщиком - ООО «Росэкспертиза». ОАО «ГМК «Норильский никель» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя 
обязанность приобрести обыкновенные именные акции ОАО «ЕРП» после истечения срока принятия обязательного предложения,  в результате 
которого ОАО «ГМК «Норильский никель» стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных именных акций ОАО «ЕРП», с 
учетом обыкновенных именных акций, принадлежащих ОАО «ГМК «Норильский никель» и его аффилированным лицам. 

6.1.3 Оплата выкупаемых 
ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата выкупаемых акций осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации в порядке, предусмо-
тренном в пункте 6.1.4 настоящего требования о выкупе.

6.1.4 Срок и порядок оплаты 
выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок оплаты выкупаемых акций - в течение 25 (двадцать пять) дней с даты составления списка владельцев выкупаемых акций ОАО «ЕРП», 
указанной в пункте 6.3.1 настоящего требования о выкупе.  Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить ОАО «ГМК «Норильский 
никель» заявление, которое содержит реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за вы-
купаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. Заявление 
может быть направлено по почтовому адресу, указанному в пункте 6.3.3 настоящего требования о выкупе, или представлено лично по 
адресу, указанному в пункте 6.3.4 настоящего требования о выкупе. При этом заявление считается направленным в срок, если оно по-
лучено ОАО «ГМК «Норильский никель» не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая 
указана в пункте 6.3.1 настоящего требования о выкупе. ОАО «ГМК «Норильский никель» обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги по 
банковским реквизитам или по адресам, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, составленный на дату, указанную в пункте 6.3.1 настоящего требовании о выкупе. Владельцу выкупаемых ценных бумаг 
рекомендуется до направления ОАО «ГМК «Норильский никель» заявления, предусмотренного настоящим пунктом, проконсультироваться 
с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов 
банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа в опла-
ту ценных бумаг на соответствующий счет.  Оплата выкупаемых ценных бумаг будет производиться посредством перевода денежных 
средств в рублях на банковский счет, полные и точные реквизиты которого указаны в заявлении  владельца выкупаемых ценных бумаг, 
или по адресу для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, указанному в заявлении владельца 
выкупаемых ценных бумаг. При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсутствии 
в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных 
средств ОАО «ГМК «Норильский никель» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, ука-
занного в пункте 6.3.5 настоящего требования о выкупе. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах 
которых он владеет ценными бумагами, ОАО «ГМК «Норильский никель» обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением 
обязательства. Сумма, подлежащая оплате за выкупаемые акции, округляется до двух знаков после запятой (до копеек) по правилам 
математического округления.

3 марта 2015 г. на 78-м году  
трагически ушёл из жизни

ИГНАТЬЕВ  
Валентин Трифонович,

старейший ветеран Красно-
ярского судоремонтного цен-
тра, многие годы прорабо-
тавший механиком на судах 
пароходства.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Руководство Красноярского 
судоремонтного центра,  

профком, Совет ветеранов

2 апреля 2015 г. на 82-м году жизни скоропостижно скончалась 
СОРОКИНА Валентина Петровна,

ветеран Енисейского речного пароходства, бывший радист радиобюро.
Трудовую деятельность в ЕРП начала в 1954 г. судовым радистом 

теплохода «Куйбышев». В 1956 – 1958 гг. работала судовым радистом 
пароходов «Яблочков», «Невельской», с 1958 г. – радистом радио-
бюро пароходства, с 1988 г. до ухода на заслуженный отдых в 1991 г. – 
бригадиром-радистом – радиооператором 1-го класса Производственно-
технического управления связи и радионавигации. Стаж работы в 
пароходстве – 37 лет. За многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялась руководством ПТУСиРН, пароходства и баскомфлота. Была 
награждена медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов 

ВСТРЕТИЛИСь ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
5 марта в музее Крас-
ноярского института 
водного транспорта со-
стоялась встреча вы-

пускников речного училища 1965 
года выпуска.

Несмотря на то, что пришли только три 
выпускника – все они окончили судомехани-
ческое отделение, – беседа получилась со-
держательной и тёплой. Об учёбе в учили-
ще, о своих первых навигациях на Енисее, 
теплоходах-тружениках, известных людях 
Енисейского речного пароходства того вре-
мени вспомнили Валерий Георгиевич Кирил-
лов – в прошлом капитан-механик, начальник 
Борской экспедиции, Виталий Яковлевич Ба-
ранов – групповой механик, работавший в со-
ветские годы в Заполярье, и Виктор Михайло-
вич Мармышев, дослужившийся до механика 
– первого штурмана всех групп судов.

Валерий Васильевич Корнев, бывший ди-
ректор КРУ, рассказал выпускникам, какой 
путь прошло за минувшие 50 лет училище, 
ставшее институтом водного транспорта. 
Рассказ дополнили Александр Филиппович 
Кох и Виктор Титович Гордиенко – препода-
ватели училища в разные годы.

Не обошлось без музыкальных и поэти-
ческих поздравлений, которые в честь 
выпускников-юбиляров подготовили и ис-
полнили участники Курсантского клуба ин-
ститута. Заведующая клубом Маргарита 
Радкевич прочла своё стихотворение  «Зо-
лотой выпуск», где есть такие слова:

Есть что вспомнить: чёрные бушлаты,
Якоря на всех – курсант по форме.
Флотский, он профессией богатый,
В ней  – своя, особенная, норма.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Выпускники 1965 года выпуска сфотографировались на память с преподавателями и курсантами института.


