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НАВИГАЦИЯ-2017

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДУГЛАСА» ПО РЕКЕ

Минул год с того дня, когда сухогрузный теплоход «Кисловодск» Енисейского пароходства доставил в Красноярск военно-транспортный самолёт Douglas C-47,
который в 1947 году совершил вынужденную посадку в
тундре на Таймыре, где и оставался, забытый, до наших дней. Во
второй половине августа нынешнего года теплоходом «Талнах»
АО «ЕРП» перевезены в Красноярск крылья самолёта, которые не
удалось эвакуировать в 2016-м по причине погодных условий.
Немного об истории «Дугласа». В
1943 году по программе ленд-лиз он
был передан из США в состав ВВС
СССР и перегнан по секретной трассе
Аляска – Сибирь в Красноярск. Первоначально самолёт причислили к 7-му
Полярному авиационному полку 1-й
Полярной авиационной дивизии. Затем
в распоряжении Управления полярной
авиации «Дуглас» проводил ледовую
разведку Карского моря. С 1945 года
входил в состав Чукотской авиагруппы
полярной авиации.

редко хожены даже оленями, поэтому
пассажиры, в том числе дети, ожидали помощи аж 20 дней, и, на счастье,
их обнаружил другой экипаж. Выжили
28 человек: у некоторых были небольшие обморожения рук и лица. Командир
Максим Тюриков, бортмеханик Виктор
Пискарёв, радист Алексей Смирнов и с
ними шесть пассажиров пропали без вести, уйдя через три дня после аварии в
заснеженную тундру в поисках помощи.
Почти 70 лет «Дуглас» пролежал в
тундре, поливаемый дождями, калёный

Докеры грузового района Песчанка производят выгрузку крыльев самолёта «Дуглас».

Экипаж теплохода «Талнах», доставивший «Дуглас» из Дудинки в Красноярск.
В апреле 1947 года, совершая рейс
по маршруту бухта Кожевникова – Хатанга – Красноярск, в результате обледенения и отказа двигателей самолёт
совершил аварийную посадку в районе
реки Дудыпты севернее посёлка Волочанка на Таймыре. Всему виной непредсказуемая апрельская погода Севера: солнце, едва начавшее греть чуть
сильнее, в любой момент может исчезнуть за тучей, и тогда закрутит пурга,
засыпая землю сухим снегом. Эти внезапные приступы ярости синоптики называют «снежным зарядом».
В такой заряд и попал «Дуглас».
Расстояния на полуострове огромны,

солнцем, засыпаемый снегом. Эвакуировать воздушное судно до сих пор не
пытались.
В 2016 году Экспедиционный центр
Русского географического общества
при поддержке ПАО «ГМК «Норильский
никель» организовал международную
экспедицию на место нахождения самолёта с целью его разборки и последующей транспортировки по зимникам
в Дудинку. Из Дудинского порта планировалось доставить воздушное судно
флотом Енисейского речного пароходства. Все планы воплотились в жизнь.
В экспедиции приняли участие 15 человек, среди которых опытные механи-

ки, спасатели, инженеры, а также родственник пропавшего без вести радиста
«Дугласа» Алексея Смирнова и дочь командира самолёта Максима Тюрикова
Авелина Анциферова. После разборки
большую часть самолёта перевезли в
порт Валёк, затем тралами – до порта
Дудинка, там погрузили на теплоход
«Кисловодск», который по Енисею доставил ценный груз в Красноярск.
Вторым этапом спасательной операции, аналогов которой в России ещё
не было, стала эвакуация крыльев «Дугласа». Восемь участников экспедиции
за девять суток проделали около 1200
километров в сложнейших метеоусловиях, чтобы вывезти из морозной
тундры крылья самолёта С-47. Зимняя
таймырская тундра – это полное отсутствие дорожного покрытия, а порой
и видимости, снег и сильный ветер.
Зимника порой не видно, зачастую спасателям приходилось ориентироваться
по оставленным вешкам или пустым
бочкам из-под топлива. Крылья вывезли в Дудинку на санях, специально
изготовленных для этого в Норильске,

прицепленных к одному из вездеходов.
В навигацию 2017 года стало возможным транспортировать крылья
«Дугласа» в Красноярск. На этот раз
перевозчиком стал теплоход «Талнах»
Енисейского пароходства. Из Дудинского порта он вышел 16 августа, и уже
25-го крылья находились в грузовом
районе Песчанка.
– Для нас участие в такой акции
имеет большое значение, – сказал
капитан-механик теплохода «Талнах»
Павел Оловянников. – Это связь поколений, память о войне и даже о том, что
мы когда-то дружили с американцами.
Теперь все наши молодые ребята, члены экипажа, отлично знают, что такое
ленд-лиз, и хорошо выучили события
этого периода истории нашей страны.
Несмотря на непрекращающийся
дождь в пятницу, 25 августа, встречать
вторую часть легендарного самолёта в порту собрались представители
Красноярского отделения Русского
географического общества, городские
СМИ, сотрудники Енисейского речного пароходства, а также дочь пилота

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ИНСТИТУТЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

1 сентября началась очередная учебная навигация в Красноярском институте водного транспорта – основном учебном заведении, выпускающем специалистов речного флота, которые в будущем становятся речниками Енисейского
пароходства и других судоходных компаний.
Кстати, первый набор учащихся в Красноярский техникум водных путей сообщения (прежнее название Красноярского
речного училища и сегодняшнего КИВТа)
состоялся 87 лет назад. За эти годы из
стен учебного заведения вышло более
19 тысяч специалистов – судоводителей,
судовых механиков, электромехаников,
гидротехников, экономистов, экологов.
Эти выпускники были и есть профессионалы, достойные своей страны.
Но 2017 – 2018 учебный год начался в
институте не с самых хороших новостей.
Ребята нового набора своё первое построение на плацу не смогли выполнить
в фирменной курсантской форме. Швейный цех института был упразднён весной
нынешнего года. Новую форму учебное
заведение ожидало из Москвы, но её
ещё не поставили. Когда ждать поставок
и ждать ли вообще – пока непонятно.
Стоит напомнить, что выбор молодё-

жи в пользу поступления в наш институт, а раньше в речное училище, всегда
был обусловлен не только престижем
профессии речника, но и возможностью
жить и учиться на полном государственном обеспечении: иметь крышу над головой, обед трижды в день и комплект
летней и зимней форменной одежды.
Старшее поколение преподавателей,
которые помнят славные времена Красноярского командного речного училища,
когда конкурс на место был выше, чем в
иные вузы, опечалено значительным сокращением свободных учебных мест в
КИВТе. Так, в 2016 году институт принял
205 абитуриентов. Было сформировано
семь групп судоводителей, судомехаников и электромехаников. В нынешнем
году количество мест сокращено до 140.
Из новоприбывших курсантов образовано пять учебных групп по трём специальностям. На первый курс поступили

ребята как из Красноярска и края, так и
из республик Бурятия, Хакасия, Тыва,
Иркутской и Кемеровской областей.
Несмотря на эти изменения, мероприятия в честь Дня знаний в Красноярском
институте водного транспорта прошли,
как всегда, торжественно. Праздник открылся Гимном РФ и традиционной церемонией выноса Государственного флага
России и знамени училища.
От предприятий и общественных ор-

ганизаций речного флота курсантов и
педагогический коллектив поздравили
заместитель директора по флоту Красноярского судоремонтного центра – филиала АО «ЕРП» Пётр Репьёв, председатель
Енисейского баскомфлота Александр
Иванов, председатель профсоюзного
комитета КСЦ Валерий Фадеев, исполнительный директор Клуба енисейских капитанов Геннадий Стержанов, член Совета Клуба Александр Андронов. Своих

«Дугласа» Максима Тюрикова Авелина
Анциферова, которая, как и в прошлом
году, удостоилась большого внимания
журналистов.
Авелина Максимовна поблагодарила
всех, кто оказал помощь в «спасении»
самолёта отца: Экспедиционный центр
Русского географического общества,
«Норильский никель», администрацию
Таймырского муниципального района,
сотрудников МЧС и Енисейское речное
пароходство.
Крылья самолёта с помощью перегрузочной техники погрузили на автомобильный транспорт. Габариты крыльев – 10,95 метра в длину, 4,3 метра
в ширину, масса одного крыла – 380
килограммов. Ценный груз, единственный сохранившийся у нас в регионе в
целости экземпляр уникального самолёта – труженика войны и тыла, после
реставрации станет экспонатом создающегося в Красноярске Музея освоения Русского Севера.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ
воспитанников с началом учебного года
поздравили администрация института,
преподаватели, воспитатели и классные
руководители.
Курсанты первого и второго курсов обратились друг к другу с приветственными
и напутственными словами.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Звучит Гимн Российской Федерации. В торжественном строю – курсанты первого и второго курсов.
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В соответствии со статьёй 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) 31 августа 2017 года в Открытое
акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – ОАО «КРП») поступило
Обязательное предложение (далее – Обязательное предложение) Акционерного общества «Енисейское речное пароходство»
(далее – АО «ЕРП») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КРП» (далее – Акции).
Совет директоров ОАО «КРП» (далее –
Совет директоров), рассмотрев полученное
Обязательное предложение в соответствии с
пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона,
установил следующее.
1. Обязательное предложение соответствует требованиям Федерального закона
и Положения Банка России от 05.07.2015
№ 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов Акций акционерного
общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением Акций акци-

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
онерного общества» и получено ОАО «КРП»
с приложением необходимых документов,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2. Цена приобретения одной акции, указанная в Обязательном предложении, в размере
10 724,73 рубля за одну акцию соответствует
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона, а именно: цена определена в
размере не ниже наибольшей цены за одну
акцию, по которой АО «ЕРП» и его аффилированное лицо – НОРИЛЬСК НИКЕЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ (КИПР) ЛИМИТЕД (NORILSK NICKEL
INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED) – приобрели Акции в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного
предложения в ОАО «КРП» (иные аффилиро-

ЗАКАЛЁННЫЙ ФЛОТОМ,
РЕКОЙ И ВРЕМЕНЕМ
16 сентября исполняется 80 лет заслуженному работнику транспорта,
члену Союза писателей России Ивану Антоновичу Булаве
– исполнительному директору
Ассоциации енисейских судовладельцев и вице-президенту
Клуба енисейских капитанов,
генеральному директору Енисейского речного пароходства
в 1995 – 2003 годах.
Иван Антонович принадлежит к поколению наших соотечественников, чьё детство
совпало с Великой Отечественной войной и
послевоенной разрухой. Он родился в 1937
году в деревне Свобода Петриковского района Полесской, ныне Гомельской, области
Белоруссии. В 1939 году за отказ идти в колхоз «Свобода» отца, Антона Максимовича,
репрессировали – отправили в лагерь, где
он вскоре, ещё до войны, сгинул – на строительстве железной дороги в районе Златоуста, в Уральских горах. Мать, Александра
Гордеевна, осталась с семью детьми – возрастом от шести месяцев до десяти лет.
Первое, что запомнил Иван Булава из
своего раннего детства, – это жизнь в оккупации. Фашисты заживо сожгли его родную
бабушку – вместе с жителями соседнего
села, куда она пришла погостить. Угнали
на работу в Германию старшего брата, который по дороге сбежал, и двух старших
сестёр. Запомнилось бегство немцев из деревни при наступлении наших войск. Вот как
вспоминает об этом Иван Антонович: «Мы,
мама – впереди, а мы, четверо младших,
позади, побежали прятаться в землянку,
вырытую жителями деревни для укрытия
от бомбёжек. Откуда ни возьмись, появился
навстречу немец. Приставив к груди матери
винтовку и передёргивая затвор, заорал:
«Матка, куня!». «Няма, паночку, куня», – заголосила мама. Немец убежал, а мы под
крик мамы: «Падайте на землю, а я вас прикрою, пусть первой убьют меня!», – ввалились в землянку».
Нищета, голод и холод – это врезалось в
память на всю жизнь. Пришлось хлебнуть
много лиха и после войны. Работать он начал с ранних лет. В дошкольном возрасте
пас телят. Когда пошёл в школу, в летние каникулы был помощником кочегара локомотива, на быках возил питьевую воду и хлеб
для рабочих торфяного завода, участвовал
во всех сельскохозяйственных работах в
колхозе и на личном огороде семьи.
Учёба с восьмого класса для Ивана, как
сына «врага народа», была платной. Мать
сказала прямо: «Заработаешь деньги на
оплату за обучение и на учебники – в школу пойдёшь». Иван зарабатывал. И учился:
ходил в среднюю школу за пять километров,
туда и обратно – десять километров, каждый день. Из всей деревни Свобода только
он один и выдержал этот марафон и окончил десять классов. Это было в 1955 году.
Тогда же Иван Булава поступил в Рижское
речное училище.
Свой выбор, который стал поистине судьбоносным и навсегда связал его жизнь с
речным флотом, Иван Антонович объясняет
так: «Полное государственное обеспечение курсантов, присвоение выпускникам
офицерского звания младшего лейтенанта
были определяющими при выборе учебного
заведения».
После того как в 1957 году Рижское училище было расформировано, Иван Булава
продолжил учёбу в Омском речном училище. Окончив его с отличием, выбрал место
работы – Игарский порт Енисейского пароходства. В порту был назначен на ледокол
«Енисей» третьим штурманом. Будучи
по природе активистом, охотно взялся за
общественную работу. Стал артельщиком
экипажа, секретарём комсомольской группы
ледокола, а после своей первой навигации
был временно, до пленума, назначен вторым секретарём Игарского городского комитета ВЛКСМ.

ОФИЦИАЛЬНО

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕННОГО
ОТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

ЮБИЛЯРЫ
ПАРОХОДСТВА

На основании вышеизложенного Совет
директоров сообщает о возможности акционеров ОАО «КРП» принять Обязательное
предложение в установленный срок или отказаться от его принятия.
Совет директоров рекомендует акционерам ОАО «КРП» перед принятием решения
изучить текст Обязательного предложения и
приложенных к нему документов, а также учитывать сведения, приведённые в настоящем
документе.
В случае принятия акционерами ОАО
«КРП» Обязательного предложения Совет
директоров рекомендует руководствоваться
Информационным сообщением для владельцев обыкновенных Акций ОАО «КРП» о
порядке принятия Обязательного предложения, текст которого размещён на странице в
сети Интернет: http://krasrp.ru.

ванные лица АО «ЕРП» не приобретали и не
принимали на себя обязанность приобрести
Акции в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в ОАО «КРП»), и не ниже рыночной
стоимости Акций, определённой оценщиком –
Обществом с ограниченной ответственностью
«Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (дата составления отчёта
об оценке – 02.08.2017) – в размере 10 724,73
рубля за одну акцию.
3. Отсутствуют основания полагать, что
приобретение АО «ЕРП» Акций в рамках
Обязательного предложения повлечёт существенное изменение их рыночной стоимости
после приобретения. Вместе с тем Совет
директоров рекомендует акционерам учесть

при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость
Акций в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих
факторов, некоторые из которых находятся
вне контроля ОАО «КРП», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические факторы, изменение законодательства
и другие факторы.
4. В связи с тем, что АО «ЕРП» является
основным акционером ОАО «КРП» (владеет
совместно со своими аффилированными лицами 93,97% голосующих Акций), приобретение в собственность АО «ЕРП» Акций в рамках Обязательного предложения не повлечёт
изменений в деятельности ОАО «КРП», в
том числе в отношении его работников.

В соответствии с
Договором на проведение оценки №
03.3-03.1-16.1-369 от
01.08.2017, заключённым с Акционерным обществом «Енисейское
речное пароходство», нами была
произведена оценка рыночной
стоимости 1 обыкновенной акции Открытого акционерного
общества «Красноярский речной
порт» (ОГРН 1022401943563) (далее – Объект оценки).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

Целью оценки и предполагаемым использованием результатов оценки является расчёт
рыночной стоимости Объекта оценки для принятия управленческих решений.
Характеристика Объекта оценки, применённые подходы и методы и обоснование их использования приведены в отчёте № 417/2017
от «02» августа 2017 года об оценке рыночной
стоимости 1 обыкновенной акции Открытого
акционерного общества «Красноярский речной порт». Отдельные части настоящего отчёта не могут трактоваться отдельно, а только в
связи с полным текстом прилагаемого отчёта,

принимая во внимание все содержащиеся
там допущения и ограничения. Всю информацию и анализ, использованные для оценки
стоимости Объекта оценки, Вы найдёте в соответствующих разделах отчёта.
Оценка была произведена, а отчёт составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
РФ»; Федерального стандарта оценки № 1
(ФСО № 1) «Общие понятия оценки, подходы
к оценке и требования к оценке», утверждённого приказом Минэкономразвития России
№ 297 от 20.05.2015 г.; Федерального стандарта оценки № 2 (ФСО № 2) «Цель оценки
и виды стоимости», утверждённого приказом Минэкономразвития России № 298 от
20.05.2015 г.; Федерального стандарта оценки № 3 (ФСО № 3) «Требования к отчёту об
оценке», утверждённого приказом Минэкономразвития России № 299 от 20.05.2015 г.;
Федерального стандарта оценки № 7 (ФСО
№ 7) «Оценка недвижимости», утверждённого приказом Минэкономразвития России №
611 от 25.09.2014 г.; Федерального стандарта
оценки № 8 (ФСО № 8) «Оценка бизнеса»,

утверждённого приказом Минэкономразвития
России № 326 от 01.06.2015 г.; Федерального
стандарта оценки № 10 (ФСО № 10) «Оценка
стоимости машин и оборудования», утверждённого приказом Минэкономразвития России
№ 328 от 01.06.2015 г.; Стандартов и правил
оценочной деятельности Саморегулируемой
организации Союз оценщиков «Сибирь».
На основании информации, предоставленной и проанализированной в приведённом
ниже отчёте об оценке, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость 1 обыкновенной
акции ОАО «Красноярский речной порт» по
состоянию на дату проведения оценки «30»
июня 2017 года составляет:
10 724 руб.73 коп. (Десять тысяч семьсот двадцать четыре рубля 73 копейки).
Если у Вас возникнут вопросы по оценке, по
методике или по нашим рассуждениям, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.
Благодарим Вас за возможность оказать
Вам услугу.
С уважением,
Зам. директора ООО «Институт
оценки собственности и финансовой
деятельности» Турова Е. Ю., г. Томск

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство"

(наименование/фирменное наименование лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"

Работая в командных должностях на судах, Иван Антонович окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-механик»,
шестимесячные курсы при Ленинградском
Арктическом училище имени адмирала С.
О. Макарова по специальности «капитан
каботажного морского плавания», получил
рабочий диплом капитана всех групп судов
по Енисею и его притокам. И после этих курсов, в 1968 году, был назначен капитаном
плавбазы «Норильск». Экипаж плавбазы
при Иване Булаве отличался ударным трудом по доставке и выгрузке грузов, необходимых для жизнеобеспечения северных
поселений, новаторским подходом к выполнению навигационных планов, и в одну
из навигаций занял первое место в социалистическом соревновании среди экипажей
грузовых судов.
В 1971 году Ивана Антоновича назначают капитаном флагмана Енисейского пассажирского флота – теплохода «В. Чкалов».
Задачи приходилось выполнять самые
ответственные: туристические круизы по
маршруту Красноярск – Диксон – Красноярск, рейсы с симпозиумами физиков, врачей и др., перевозка на летний отдых детей
из Норильска, Дудинки и Игарки в Атаманово и обратно.
Когда навигация 1975 года подходила
к концу, Ивана Антоновича утвердили начальником Красноярского речного училища.
Здесь он успешно внедрил в воспитательный процесс методологию единства идейнопатриотического, трудового и нравственного
воспитания. Для управления этим процессом была выработана система оценок. Итоговая конференция с участием Управления
кадров и учебных заведений Министерства
речного флота РСФСР дала высокую оценку этой работе.
В 1981 году Иван Булава возглавил кадры пароходства в должности заместителя
начальника по кадрам ЕРП. В 1982 году «по
зову партии» перешёл на работу в Красноярский краевой комитет КПСС – инструктором отдела транспорта и связи, работал над
оптимизацией транспортного комплекса
края. По программе оптимизации в сфере
водного транспорта на судах начали внедрять групповую форму организации труда,
бригадный подряд, вводить в штат дублёров капитанов, дублёров механиков, что
способствовало улучшению режима труда и
отдых плавсостава.
Работавший тогда вторым секретарём
крайкома Л. Г. Сизов позже в своей книге
«Всё остаётся людям» напишет: «В это же
время организацией транспортного конвейера края, и особенно рекой, занимался
(Окончание на стр. 4)

(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение )
Количество ценных бумаг данного вида, категории
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении
(типа), серии, в отношении которых направляется
которых направляется обязательное предложение об их
обязательное предложение об их приобретении
приобретении
(штук)

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государ2 151 (Две тысячи сто пятьдесят одна)
ственный регистрационный номер выпуска 1-01-40300-F
Место нахождения лица, направляющего обязательное
Российская Федерация, город Красноярск
предложение
Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
+7 (495) 926-76-94
Телефон
(контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение,
с указанием междугородного кода)
+7 (495) 787-04-50
Факс
(номер факса лица, направляющего обязательное предложение,
с указанием междугородного кода)
Адрес электронной
KasyanovaSN@nornik.ru
почты
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)
660049,
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15
Адрес для направ- (почтовый адрес на территории Российской
Федерации, используемый лицом, направляюления почтовой
щим
обязательное предложение,
корреспонденции
для получения почтовой корреспонденции)
Генеральный директор АО "ЕРП"
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение, название
и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право
подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)
Дата «11 августа 2017 г.

А.В. Яковлев
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
обязательное предложение
1.1

Полное фирменное наименование

2.13
2.13.1

2.14
2.15

Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
Место жительства

Код эмитента, присвоенный регистри- 40153-F
рующим органом
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение
Обыкновенных
30 378 / 85,21
2.13.2 Привилегированных акций,
7 544 / 63,48
акций, штук/%
всего, штук/% в том числе:
а) типа "А", штук/%
7 544 / 63,48
б) типа - , штук/%
-/в) типа - , штук/%
-/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
Для физических лиц

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

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

Таких лиц нет
Таких лиц нет
Для юридических лиц

2.15.1.3

-

2.15.2.3

-

Доля голосов, которую лицо самоСведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совмест- стоятельно или совместно со своими
но со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов аффилированными лицами имеет в
голосов в высшем органе управления данного юридического лица
высшем органе управления данного
юридического лица, %
Полное наименование/
фирменное наименование

2.16.1.1

2.16.1.6

Публичное акционерное
общество "Горно-металлургическая компания
"Норильский никель"

Самостоятельно
100 %

Сокращенное наименование/ ПАО "ГМК "Норильский
фирменное наименование никель"

2.16.1.2

Российская Федерация,
Красноярский край,
г. Дудинка
1028400000298
8401005730

2.16.1.3

Место нахождения

2.16.1.4
2.16.1.5

ОГРН
ИНН

2.16.2.1

Полное наименование/
фирменное наименование

2.16.2.6

-

-

Сокращенное наименование/ фирменное наименование

2.16.2.2
2.16.2.3
2.16.2.4
2.16.2.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

-

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 раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18

Для физических лиц

Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт"

Сокращенное фирменное наиОАО "Красноярский речной порт" или ОАО "КРП"
менование
1.3
Место нахождения
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
1.4
ОГРН
1022401943563
1.5
ИНН
2461007121
Код
эмитента,
присвоенный
регистри1.6
40300-F
рующим органом
Адрес для направления почтовой
1.7
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
корреспонденции
Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества
2.1
Физическое лицо
Нет
2.2
Юридическое лицо
Да
2.3
Резидент
Да
2.4
Нерезидент
Нет
Для физических лиц
2.5
Фамилия, имя, отчество
Не применяется
2.6
Место жительства
Не применяется
Для юридических лиц
Полное
наименование/
2.7
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
фирменное наименование
Сокращенное наименование/
2.8
АО "ЕРП"
фирменное наименование
2.9
Место нахождения
Российская Федерация, город Красноярск
2.10
ОГРН
1022402661412
2.11
ИНН
2451000582
1.2

2.12

2.15.1.1
2.15.1.2
2.15.2.1
2.15.2.2
2.16

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в
оффшорных зонах
2.18.1.1
2.18.1.2
2.18.2.1
2.18.2.2
2.19

Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Для юридических лиц

Таких лиц нет
Таких лиц нет
-

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в
высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в
оффшорной зоне
Полное наименование/
фирменное наименование
Сокращенное наименование/
фирменное наименование
Место нахождения

2.19.1.1
2.19.1.2
2.19.1.3

Таких лиц нет
-

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

2.19.1.5
2.19.1.6
2.19.1.8
2.19.1.9
2.19.1.11
2.19.1.12
2.19.1.13
2.19.1.14
2.19.1.15
2.19.1.17
2.19.1.18
2.19.1.19
2.19.1.20
2.19.1.21

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя, отчество
Не применяется
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
Не применяется
Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц
Полное наименование/
Не применяется
фирменное наименование
Сокращенное наименование/
фирменное наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Полное наименование/
Не применяется
фирменное наименование
Сокращенное наименование/
фирменное наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
-

Доля голосов, которую
лицо
имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.18.1.3

-

2.18.2.3

-

Доля голосов, которую
лицо имеет в высшем органе управления данного
юридического лица, %
2.19.1.4

-

Доля голосов, которую
бенефициар имеет в
высшем
органе управления
юридического
лица, зарегистрированного
в оффшорной зоне, %
2.19.1.7

-

2.19.1.10

-

2.19.1.16

-

2.19.1.22

-

(Окончание на стр. 4)
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НАВИГАЦИЯ-2017
Красноярская ГЭС
накладывает отпечаток на работу инспекции Государственного портового
контроля в Енисейском бассейне. Даже в суровые зимы
полынья по реке Енисей простирается на 50 километров ниже города Красноярска. Поэтому работа флота
на рейдах и в затонах не прекращается всю зиму.
В этом году, в связи с ранним вскрытием притоков реки Енисей, уже в середине марта началось накопление грузов
в портах, в том числе в несамоходных
судах. Установленные с судовладельцами контакты позволяли инспекторам
Государственного портового контроля
оперативно отслеживать вводимые в
эксплуатацию суда и производить на
них проверки.
Можно с уверенностью сказать, что
работа Государственного портового контроля в Енисейском бассейне эффективна. При анализе статистики по проверкам судов и плавучих объектов за
семь месяцев работы Государственного
портового контроля в 2017 и 2016 годах
наблюдается положительная динамика
в отношении уменьшения нарушений
обязательных требований.
Статистика проверок судов сведена в следующую таблицу:

ПОРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
Следует отметить, что в 2017
году количество инспекций, выявивших нарушения обязательных требований, уменьшилось на 20%, количество нарушений обязательных
требований – на 28%, а количество
временных задержаний судов –
на 43%.
Большинство судовладельцев, использующих свои суда в целях судоходства на внутренних водных путях
Енисейского бассейна, с пониманием
и ответственностью стали относиться
к выполнению обязательных требований законодательства Российской
Федерации на внутреннем водном
транспорте. Нарушители поняли, что
деньги нужно вкладывать не в компенсацию штрафов капитанам судов,
а в поддержание технического состояния своих судов и своевременное
предъявление их экспертам Енисейского филиала Российского Речного
Регистра.
Однако по-прежнему в большинстве случаев причиной принятия
решения о временном задержании
судна является отсутствие на нём
судовых документов, предусмотренных статьёй 14 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации. Также имеет место приостановление действия документов
Российского Речного Регистра из-за
несвоевременного прохождения технического освидетельствования.
Максимальное количество нарушений за семь месяцев 2017 года зарегистрировано в категориях:

№

Грузовые суда
Пери- Коли- КолиКолиКолип/п
од с чество чество чество чество
01.01
ин- инспек- наруше- задерпо
спек- ций с
ний
жаний
01.08 ций
нарушениями

– «Судовые свидетельства и документы»;
– «Эксплуатационные недостатки,
относящиеся к безопасности»;
– «Спасательные средства»;
– «Средства борьбы с пожаром»;
– «Навигация»;
– «Экипаж».
При этом следует отметить, что
по сравнению с 2016 годом количество нарушений обязательных требований, связанных с:
– спасательными средствами,
уменьшилось на 24%;
– средствами борьбы с пожаром,
уменьшилось на 48%;
– судовыми свидетельствами и
документами, уменьшилось на 50%;
– экипажем, уменьшилось на
44%;
– эксплуатационными недостатками, относящимися к безопасности, уменьшилось на 45%.
Однако увеличилось количество
нарушений, связанных с навигацией, – на 66%.
Одним из основных направлений
в работе Государственного порто-

Пассажирские суда
Коли- Коли- КолиКоличество чество чество чество
инспек- иннару- задерций
спек- шений жаний
ций с
нарушениями

1

2016

1103

579

1604

54

34

27

74

0

2

2017

1098

464

1163

31

45

14

38

0

Проверка теплохода инспектором
Государственного портового контроля в Красноярске.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Российским научно-техническим обществом
водного транспорта (РосНТО ВТ) совместно
с «Росморречфлотом» и при содействии ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» в период
c 20 по 22 сентября в Красноярске планируется проведение научно-практической конференции «Обеспечение
безопасности и надёжности судоходных гидротехнических сооружений».
Основные задачи конференции
– обсуждение проблем, связанных с
реализацией положений
Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», обеспечением устойчивого
функционирования судоходных гидротехнических сооружений, внедрением передовых технологий в
производство работ по строительству, реконструкции и ремонту со-

оружений, а также выработка рекомендаций по рассматриваемым
проблемам.
Участники конференции обсудят
результаты научных исследований и
проектно-конструкторских разработок, направленных на обеспечение
надёжности и безопасной эксплуатации СГТС, обменяются опытом
работы в этой области.
На конференции с докладами вы-

РОСМОРРЕЧФЛОТ
ступят ведущие специалисты Минтранса России, Ространснадзора,
«Росморречфлота», администраций
бассейнов внутренних водных путей
(АБВВП), научных и проектных организаций.
Подробная информация о месте
проведения конференции, размещении иногородних участников будет
дополнительно направлена Российским научно-техническим обществом водного транспорта.
Федеральное агентство
морского и речного транспорта
Минтранса РФ

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Енисейское управление государственного морского
и речного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы.
Ведущая группа должностей категории
«руководители»:
заместитель начальника Дудинского
линейного отдела (г. Дудинка, Красноярский край) (1 вакансия).
Требования к должности государственной гражданской службы:
– наличие высшего образования, соответствующего направлению деятельности;
– не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее четырёх
лет работы по специальности.
Старшая группа должностей категории

вого контроля является осуществление административной практики
в отношении правонарушителей. В
2017 году составлено и передано
для рассмотрения в Енисейское
управление Государственного морского и речного надзора Ространснадзора 24 протокола об административных правонарушениях.
Кроме того, инспектора Государственного портового контроля в
городе Лесосибирске и на реке Ангаре по месту выявленного правонарушения собирают материалы
и передают их в линейные отделы
Енисейского УГМРН Ространснадзора непосредственно на местах
для рассмотрения и составления
протоколов об административных
правонарушениях. В 2017 году собрано и передано 10 материалов
для рассмотрения и составления
протоколов об административных
правонарушениях.
Информация инспекции
Государственного портового
контроля в Енисейском
бассейне

«обеспечивающие специалисты»:
старший специалист 3-го разряда Дудинского линейного отдела (г. Дудинка,
Красноярский край) (1 вакансия).
Требования к должностям государственной гражданской службы:
– наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
– без предъявления требований к стажу.
Условия прохождения государственной гражданской службы установлены
Федеральным законом от 27.07.2004
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-

РОСТРАНСНАДЗОР
ской службе Российской Федерации».
Список документов, необходимых для
участия в конкурсе, размещён на сайте
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) www.
rostransnadzor.ru
Документы принимаются в полном комплекте по адресу: 660049, г. Красноярск, ул.
Бограда, д. 15, с 1 по 21 сентября 2017 г., по
рабочим дням – с 8.00 до 17.00 (обеденный
перерыв с 12.00 до 12.45), в пятницу – с 8.00
до 15.00, либо почтой по упомянутому выше
адресу.
Справки по телефонам: 8 (391) 259-1447, 8 (391) 259-14-46.

15 сентября ветерану труда «Енисейречтранса» Ивану
Андреевичу Лифантьеву исполняется 90 лет.

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»
поздравляют:
Валентину Анатольевну
ПОДРЕШЕТНИКОВУ
– с 60-летием (9 сентября). Более
14 лет работает поваром на судах
Красноярского района водных
путей и судоходства (КРВПиС). За
добросовестный труд неоднократно
поощрялась администрацией
предприятия.
Светлану Викторовну
СОЛОВЬЯНОВУ
– с 55-летием (13 сентября).
Более 12 лет работает сторожем
на разных объектах КРВПиС. За
добросовестный труд неоднократно
поощрялась администрацией
предприятия.
Фёдора Ивановича БИРИХА
– с 50-летием (17 сентября).
Работает сторожем контрольнокорректирующей станции
с. Новоназимово. Стаж работы
в Енисейском районе водных
путей и судоходства –
более 5 лет.
Тамару Валерьевну СУДУС
– с 55-летием (19 сентября).
Более 23 лет работает
в КРВПиС. Многие годы трудилась
уборщиком производственных
помещений ремонтномеханических мастерских.
В настоящее время – дежурный
социально-бытового корпуса.
За добросовестный труд
неоднократно поощрялась
администрацией предприятия.
Присвоено звание «Ветеран
труда» ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ВЕТЕРАНЫ
ЕНИСЕЙРЕЧТРАНСА

ЗАНЕСЁН В КНИГУ ПОЧЁТА
РЕЧНИКОВ-ПУТЕЙЦЕВ
Иван Андреевич родился в 1927
году в Красноярске, в семье рабочего вагоноремонтного завода. В период Великой Отечественной войны, в 1943 году, начал работать в
конструкторском бюро Енисейского
бассейнового управления пути конструктором-чертёжником. Вечерами
продолжал образование в школе
рабочей молодёжи.
В 1944 году поступил в Красноярский речной техникум Наркомата
речного флота СССР, на судомеханическое отделение. В период обучения, во время навигаций, работал
в Енисейском бассейновом управлении пути – мотористом, старшим
техником в производственной теплотехнической партии.
По окончании в 1947 году техникума Ивану Лифантьеву была присвоена квалификация «техник-судомеханик дизельных установок».
В дальнейшем он постоянно повышал свой уровень знаний и опыта.
В 1962 году заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по специальности
«судовые машины и механизмы» и
получил квалификацию инженерамеханика.
В 1947 году участвовал в экспедиции по перегону речных судов
Северным морским путём из Архан-

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

гельска в Омск. Работал помощником механика теплохода «Киров» в
Енисейском речном пароходстве. В
1948 году ему было присвоено персональное звание техник – младший лейтенант речного флота.
В 1948 году Иван Андреевич был
принят на работу в Енисейское бассейновое управление пути инженером-механиком механико-судовой
службы. Затем работал главным
механиком службы судового хозяйства, главным механиком службы гидротехнических сооружений
управления пути, где трудился до
выхода на пенсию в 1988 году.
За непрерывный 40-летний период работы в системе водных путей
Енисейского бассейна Иван Андреевич многократно поощрялся. Он
награждён медалью «За освоение
целинных земель», значком «Отличник соцсоревнования речного
флота», удостоен звания «Ветеран
труда», занесён в Книгу Почёта речников-путейцев.
Сердечно, с большой теплотой
поздравляем Ивана Андреевича с
юбилеем, желаем доброго здоровья, бодрости, душевных сил, благополучия.
Коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

№ 17 (6252) 8 сентября 2017 г.

ЗАКАЛЁННЫЙ ФЛОТОМ,
РЕКОЙ И ВРЕМЕНЕМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(Окончание. Начало на стр. 2) (Окончание. Начало на стр. 2)
Лицо, направляющее обязательное предложение,
Лицо, направляющее обязательное предложение,
2.20
Иван Антонович Булава, известный
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени действует от своего имени и в своих интересах
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо,
капитан, речник, опытный специалист, мо2.21
направляющее обязательное предложение
гущий квалифицированно осуществлять
2.22
Для физических лиц
руководство речным транспортом. Человек, 2.22.1.1
Не применяФамилия, имя, отчество
ется
который глубоко знал проблемы реки, сам 2.22.1.2
Место жительства
прошёл все ступени роста от стажёра до буРеквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании
2.22.1.3 которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах
дущего начальника пароходства».
данного лица
В 1986 году Иван Булава вернулся в
Не применя2.22.2.1
Фамилия, имя, отчество
ется
Енисейское пароходство – первым замеМесто жительства
стителем начальника ЕРП. В его ведении 2.22.2.2 Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на основании
находились эксплуатация флота и перевоз- 2.22.2.3 которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах
данного лица
ки. Увеличение производительности труда,
2.23
Для юридических лиц
обеспечение безопасности плавания, межНе применяПолное наименование/фирменное наименование
ется
бассейновые перевозки, вопросы продле- 2.23.1.1
Сокращенное наименование/фирменное наименование
ния навигации – это и многое другое было 2.23.1.2
2.23.1.3
Место нахождения
каждодневной заботой в течение почти де- 2.23.1.4
ОГРН
2.23.1.5
ИНН
сяти лет.
Реквизиты
и
наименование
документа
(договора,
доверенности),
на
основании
В апреле 1995 года, в сложнейшее вре- 2.23.1.6 которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах
мя, когда захлебнулась горбачёвская переданного лица
Не
применястройка, распался Советский Союз, а в 2.23.2.1
Полное наименование/фирменное наименование
ется
России проводились рыночные – противо- 2.23.2.2
Сокращенное наименование/фирменное наименование
Место нахождения
речивые, порой бестолковые – реформы, 2.23.2.3
ОГРН
Ивана Антоновича избрали генеральным 2.23.2.4
2.23.2.5
ИНН
директором АООТ «Енисейское речное паРеквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании
роходство». Предприятие переживало труд- 2.23.2.6 которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах
данного лица
ности резкого спада грузовой базы, хрониРаздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное
предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
ческих неплатежей со стороны заказчиков
Для физических лиц
и было поставлено на учёт в комиссии по 3.1
3.1.1.1 Фамилия, имя,
Федорова Татьяна Ивановна
банкротству.
отчество
Новому генеральному директору и его 3.1.1.2 Место жительства г. Красноярск
аффили- Лицо является членом коллегиального исполнительного органа АО "ЕРП"
команде понадобилось около трёх лет, что- 3.1.1.3 Основание
рованности
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
бы пароходство встало на ноги и начало
82 / 0,23 3.1.1.5 Привилегированных акций, всего, штук/% в том числе:
5 / 0,04
улучшать производственные и финансовые 3.1.1.4 Обыкновена) типа "А" , штук/%
5 / 0,04
показатели. Пришлось использовать разных
б) типа - , штук/%
-/акций,
ные методы: «затягивание ремней» трудов) типа - , штук/%
-/штук/%
вого коллектива, всевозможные бартерные 3.2
Для юридических лиц
НОРИЛЬСК НИКЕЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ (КИПР) ЛИМИТЕД (NORILSK NICKEL
операции – обмен услугами и товарами, 3.2.1.1 Полное наименование/
INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED)
кредитование судоремонта под будущую
фирменное наименование
навигацию, отправка флота на моря – в
наиНе имеется
загранплавание. К 2000 году в бассейнах 3.2.1.2 Сокращенное
менование/
фирменное наиБалтийского, Чёрного и Средиземного морей работало 25 судов Енисейского паро- 3.2.1.3 менование
Место нахождения
К. Папаригопулу, 6, МАКСИМОС ПЛАЗА ТАУЭР 3, 4 этаж, квартира/офис 3403, 3106,
ходства.
Лимасол, Кипр (K. Paparigopoulou, 6, MAXIMOS PLAZA TOWER 3, 4th ﬂoor, Flat/Ofﬁce
3403, 3106, Limassol, Cyprus)
В новых условиях рыночных отношений 3.2.1.4 ОГРН
Отсутствует
Ивану Антоновичу приходилось принимать 3.2.1.5 ИНН
Отсутствует
неординарные решения, любыми способа- 3.2.1.6 Основание аффили- Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО "ЕРП"
рованности
ми создавать условия для выживания флоКоличество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
та и сохранения специалистов. В том, что 3.2.1.7 Обык- 3 039 / 8,52 3.2.1.8 Привилегированных акций, всего, штук/% в том числе:
0 / 0,00
новенЕнисейское пароходство со всеми предприа) типа "А" , штук/%
0 / 0,00
ных
ятиями тогда было сохранено как единый
б) типа - , штук/%
-/акций,
штук/%
в) типа - , штук/%
-/организм, прежде всего, его заслуга. Это
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества,
единственное государственное предприпринадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам
ятие речной отрасли России, которое акцио33 499 / 93,97 4.2
Привилегированных акций, всего, штук/% в том числе:
7 549 / 63,52
нировалось и позже получило развитие как 4.1 Обыкновена) типа "А" , штук/%
7 549 / 63,52
ных
единое целое.
б) типа - , штук/%
-/акций,
С 2003 года, после того как оставил пост
в) типа - , штук/%
-/штук/%
генерального директора, Иван Антонович, 4.3 Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального
33 499/ 93,97
закона
"Об
акционерных
обществах",
принадлежащих
лицу,
направляющему
обязательное
являясь президентом Клуба капитанов,
предложение, и его аффилированным лицам, штук/%
всецело погрузился в общественную и писа- Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направлятельскую работу. Первую книгу – «Флотская ется обязательное предложение об их приобретении
Количество приобретаемых ценных бумаг
судьба» он написал, ещё будучи генераль- 5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых 5.2
бумаг
данного вида, категории (типа), серии, штук/%
ным директором. Следом пошли другие, и 5.1.1 ценных
Акции обыкновенные именные без5.2.1
2 151/ 6,03
документарные, государственный
на сегодня им написано уже около десяти
регистрационный номер выпуска
книг – о речниках и речном флоте, об исто1-01-40300-F
5.2.2
-/ рии судоходства на Енисее и Енисейском 5.1.2 5.2.3
-/ пароходстве, о времени и о себе. На твор- 5.1.3
5.1.4 5.2.4
-/ ческой волне он подружился с писателями Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения
Виктором Астафьевым, Анатолием Чмыха- о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
категория (тип), серия
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
ло и многими другими. В 2010 году был при- 6.1 Вид,
приобретаемых эмиссионных
государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг
1-01-40300-F
нят в Союз писателей России.
Условия
приобретения
эмиссионных
ценных
бумаг
данного вида, категории (типа), серии
За трудовые успехи и достижения Иван 6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 10
724, 73 рубля за одну акцию
Булава награждён орденом «Знак Почёта»,
бумаг или порядок ее определения
многими медалями, знаками и почётными 6.1.2 Обоснование пред- Цена приобретения акций, указанная в пункте 6.1.1 настоящего обязательного
лагаемой цены при- предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального заграмотами. Ему присвоены звания «Заслуобретения ценных кона "Об акционерных обществах", а именно: цена определена в размере не ниже
бумаг, в том числе наибольшей цены за одну акцию, по которой АО "ЕРП" и его аффилированное
женный работник транспорта России», «Посведения о соответ- лицо - НОРИЛЬСК НИКЕЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ (КИПР) ЛИМИТЕД (NORILSK NICKEL
чётный работник речного флота», «Почётствии предлагаемой INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED) - приобрели обыкновенные акции ОАО "КРП"
цены
приобретае- в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательноный работник морского флота», «Почётный
мых ценных бумаг го предложения в ОАО "КРП", и не ниже рыночной стоимости обыкновенных акций
работник транспорта России». Он является
требованиям пункта ОАО "КРП", определенной оценщиком - ООО "Институт оценки собственности и фи4 статьи 84.2 Фе- нансовой деятельности". Иные аффилированные лица АО "ЕРП" не приобретали и
академиком информационных технологий.
дерального закона не принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные акции ОАО "КРП" в
С 2007 года Иван Антонович работает
"Об
акционерных течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного
обществах"
предложения в ОАО "КРП". Акции ОАО "КРП" не обращаются на организованных
исполнительным директором Ассоциации
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
енисейских судовладельцев, которая была 6.1.3 Оплата приобретаемых
ценных
Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными
бумаг денежными средствами
средствами в валюте Российской Федерации
создана по его инициативе в 1999 году и
и
Срок оплаты приобретаемых акций - в течение 15 дней с момента истечения срока принятия
благодаря которой судовладельцам Енисея 6.1.4 Срок
порядок настоящего обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1 настоящего обязательного
сообща удаётся решать важные вопросы.
оплаты
предложения.
приобОплата приобретаемых акций будет производиться денежными средствами в валюте РосТакже он продолжает общественную деяретаемых сийской Федерации в безналичном порядке. Выплата денежных средств в связи с продажей
тельность в Клубе енисейских капитанов, явценных
акций их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров ОАО "КРП", осуществлябумаг де- ется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора
ляясь его вице-президентом и почётным членежными ОАО "КРП" (АО "Независимая регистраторская компания"). Данная обязанность АО "ЕРП"
ном Клуба. Не прекращает и писательскую
средсчитается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в
ствами
которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае,
работу: пишет новую книгу о капитанах, мехаесли таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
никах и управленцах речного флота Енисея.
Выплата денежных средств в связи с продажей акций их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров ОАО "КРП", осуществляется путем их перечисления на
Постоянно выступает со своими очерками и
банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
заметками о флоте и речниках в печатных
ОАО "КРП". Данная обязанность АО "ЕРП" считается исполненной с даты поступления
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номисредствах массовой информации. Всегда понального держателя, а в случае, если номинальным держателем акций является кредитная
лон новых творческих замыслов и идей.
организация, - на ее счет. Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые акции, округляется
до двух знаков после запятой (до копеек) по правилам математического округления.
Сергей ИВАНОВ
В случае неисполнения АО "ЕРП" обязанности оплатить в срок приобретаемые акции владе-

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», ФБУ «Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных путей, президиум Енисейского баскомфлота, Ассоциация енисейских
судовладельцев, Совет Клуба енисейских капитанов, Совет ветеранов АО «ЕРП», коллеги и друзья
поздравляют Ивана Антоновича
Булаву с предстоящим юбилеем,
желают ему здоровья, долгих лет,
благополучия в семье и новых успехов в общественной и творческой
деятельности.

лец акций по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию,
обеспечивающую исполнение обязательств по настоящему обязательному предложению,
требование об оплате цены приобретаемых акций (раздел VII настоящего обязательного
предложения) либо в одностороннем порядке расторгнуть договор о приобретении акций.
6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указыва- Оплата приобретаемых
ется эмитент, вид, категория, тип)
ценных бумаг иными
ценными бумагами не предусмотрена.
6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными
Не применяется
бумагами
6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем
Возможность выбора формы
приобретаемых ценных бумаг
оплаты приобретаемых
ценных бумаг не предусмотрена.
6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, наНе применяется
правившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления
о продаже, штук/%
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
Не применяется
определения
6.2.2 Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе Не применяется
сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах"
6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Не применяется
6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными
Не применяется
средствами
6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указыва- Не применяется
ется эмитент, вид, категория, тип)

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация енисейских судовладельцев.

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 приобНе применяется
ретаемых ценных бумаг
6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему Не применяется
обязательное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/%
6.3
6.3.1 Срок
принятия
Обязательного
предложения (срок,
в течение
которого
заявление
о продаже
ценных бумаг должно
быть
получено
лицом,
направляющим
обязательное предложение)

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
1. Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже
ценных бумаг должно быть получено АО "ЕРП") составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения ОАО "КРП" настоящего обязательного предложения. Все поступившие до истечения срока
принятия настоящего обязательного предложения заявления о продаже акций считаются полученными АО "ЕРП", а соответствующие договоры купли-продажи между АО "ЕРП" и акционерами,
направившими заявления о продаже акций, заключенными в день истечения указанного срока.
Владелец акций вправе принять настоящее обязательное предложение путем подачи заявления
о продаже обыкновенных акций ОАО "КРП". В заявлении о продаже акций должны быть указаны
сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему настоящее
обязательное предложение.
2. Заявление владельца акций, зарегистрированного в реестре акционеров ОАО "КРП", о продаже акций подается регистратору ОАО "КРП" (АО "Независимая регистраторская компания"): по
почте; по адресу, указанному в пункте 6.3.2, или лично - по адресу, указанному в пункте 6.3.3
настоящего обязательного предложения.
Со дня получения регистратором ОАО "КРП" заявления владельца акций, зарегистрированного в
реестре акционеров ОАО "КРП", о продаже акций и до дня внесения записи о переходе прав на
продаваемые акции к АО "ЕРП" или до дня получения отзыва такого заявления их владелец не
вправе распоряжаться указанными акциями, в том числе передавать их в залог или обременять
другими способами, о чем регистратор ОАО "КРП" вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на акции, без распоряжения последнего.
3. Заявление владельца акций, не зарегистрированного в реестре акционеров ОАО "КРП", о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления подается путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ОАО "КРП" (номинальному держателю). Такое указание (инструкция) дается в соответствии с депозитарным договором между
владельцем акций и номинальным держателем.
Со дня получения номинальным держателем от владельца акций указания о направлении заявления о продаже акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к АО "ЕРП" по
счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором ОАО "КРП" (АО "Независимая регистраторская компания")
отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными акциями, в том числе
передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца
на акции, без распоряжения (поручения) последнего.
6.3.2 Почтовый адрес, 1. Заявление о продаже акций владельцем, зарегистрированным в реестре акционепо которому долж- ров ОАО "КРП", может направляться по почте регистратору ОАО "КРП" (АО "Независимая
ны направляться регистраторская компания") по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
заявления о прода- 2. Заявление о продаже акций владельцем, не зарегистрированным в реестре акционеже приобретаемых ров ОАО "КРП", подается путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
ценных бумаг
осуществляет учет его прав на акции ОАО "КРП" (номинальному держателю).
Такое указание (инструкция) дается в соответствии с депозитарным договором между владельцем акций и номинальным держателем.
6.3.3 Адрес, по 1. Заявления о продаже акций владельцем, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО
"КРП", может представляться лично регистратору ОАО "КРП" (АО "Независимая регистраторская
которому
заявления компания") по следующим адресам:
о продаже 1) АО "Независимая регистраторская компания" (центральный офис).
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. Телефон: +7 (495) 989-76-50.
ценных
работы операционного зала: понедельник - четверг - с 10:00 до 17:00; пятница и предбумаг могут Часы
праздничные дни - с 10:00 до 16:00.
представ- Обслуживание в операционном зале осуществляется только по талонам электронной очереди.
ляться
Получение талонов электронной очереди:
лично
понедельник - четверг - до 16:30; пятница и предпраздничные дни - до 15:30.
2) Красноярский филиал АО "Независимая регистраторская компания".
Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, офисный центр «Воскресенский».
Телефон: +7 (391) 216-51-01.
Часы работы операционного зала: понедельник - пятница - с 9:00 до 13:00.
3) По адресам других филиалов АО "Независимая регистраторская компания".
С адресами филиалов, временем обслуживания можно ознакомиться на сайте АО "Независимая
регистраторская компания": http://nrcreg.ru, или по телефонам АО "Независимая регистраторская
компания" и его филиалов.
2. Заявление о продаже акций владельцем, не зарегистрированным в реестре акционеров ОАО
"КРП", подается путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет
учет его прав на акции ОАО "КРП" (номинальному держателю).
Такое указание (инструкция) дается в соответствии с депозитарным договором между владельцем акций и номинальным держателем.
6.3.4 Срок, в
Владелец акций ОАО "КРП" обязан передать акции свободными от любых прав третьих лиц.
Передаваемые по настоящему обязательному предложению акции зачисляются на лицевой счет
течение
АО "ЕРП", открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "КРП", указанный в
которого
пункте 6.3.5 настоящего обязательного предложения, в следующем порядке:
приобОт владельца, зарегистрированного в реестре акционеров ОАО "КРП": регистратор ОАО
ретаемые 1.
"КРП" (АО "Независимая регистраторская компания") вносит запись о переходе прав на
ценные
продаваемые акции к АО "ЕРП" на основании отчета об итогах принятия настоящего обязательбумаги
ного предложения, составленного АО "ЕРП" в соответствии с требованиями пункта 9 статьи
должны
84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", и документов, подтверждающих
быть
исполнение АО "ЕРП" обязанности по выплате денежных средств продавцу - владельцу
зачислены акций ОАО "КРП", зарегистрированному в реестре акционеров ОАО "КРП", без представления
на лицевой распоряжения продавца.
счет (счет 2. От владельца, не зарегистрированного в реестре акционеров ОАО "КРП": регистратор ОАО
депо) лица, "КРП" (АО "Независимая регистраторская компания") вносит запись о переходе прав на продаваемые акции к АО "ЕРП" на основании распоряжения номинального держателя, зарегистриронаправванного в реестре акционеров ОАО "КРП", и выписки из отчета об итогах принятия настоящего
ляющего
обязательного предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный
обязатель- в реестре акционеров ОАО "КРП", должен дать в течение 2 рабочих дней после дня поступления
ное пред- денежных средств на счет этого наминального держателя и выписки из отчета об итогах принятия
ложение, настоящего обязательного предложения. Внесение записи о переходе прав на продаваемые
а также
акции к АО "ЕРП" является основанием для внесения номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.
порядок
передачи Срок, в течение которого регистратор ОАО "КРП" (АО "Независимая регистраторская компания")
обязан внести запись о переходе прав на продаваемые акции к АО "ЕРП", определяется законоприобРоссийской Федерации о ценных бумагах. Владелец акций должен заблаговременно
ретаемых дательством
обновить информацию о себе в реестре акционеров ОАО "КРП" (если он зарегистрирован в
ценных
реестре) или у номинального держателя (если он не зарегистрирован в реестре). С Правилами
бумаг
ведения реестра владельцев ценных бумаг, применяемыми регистратором ОАО "КРП" (АО
"Независимая регистраторская компания"), можно ознакомиться на странице в сети Интернет:
http://nrcreg.ru/. Расходы по оплате услуг регистратора за внесение в реестр владельцев именных
ценных бумаг ОАО "КРП" записей о переходе прав собственности на акции в рамках настоящего
обязательного предложения несет АО "ЕРП". Расходы владельца акций, не зарегистрированного
в реестре акционеров ОАО "КРП", по оплате услуг номинального держателя, связанные с переходом права на передаваемые акции к АО "ЕРП", несет владелец акций.
6.3.5 Сведения
Полное наименование: Акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
о лице,
Регистрационные данные: ОГРН 1022402661412 присвоен Инспекцией Министерства
направляющем Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска
обязательное Красноярского края 21.11.2002.
предложение, Тип счета в реестре акционеров ОАО "КРП": владелец.
подлежащие Номер лицевого счета в реестре акционеров ОАО "КРП": 5738000969.
указанию в
Сведения о держателе реестра акционеров ОАО "КРП": АО "Независимая регистраторраспоряжении ская компания".
о передаче
Основание перехода прав собственности на акции ОАО "КРП": Обязательное предложеприобретаение Акционерного общества "Енисейское речное пароходство" о приобретении ценных бумаг
мых ценных
Открытого акционерного общества "Красноярский речной порт", дата истечения срока прибумаг
нятия обязательного предложения – 9 ноября 2017 года.
6.3.6
Планы лица, направляющего обязательное предложение, в
Изменений в деятельности ОАО "КРП", в
отношении акционерного общества, ценные бумаги которого том числе в отношении его работников, не
приобретаются, в том числе планы в отношении работников
предполагается
указанного акционерного общества
Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1
Сведения о гаранте
7.1.1
Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество РОСБАНК
7.1.2 Сокращенное фирменное наименование
ПАО РОСБАНК
7.1.3
Место нахождения
г. Москва
7.1.4
ОГРН
1027739460737
7.1.5
ИНН
7730060164
7.2
Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1
Реквизиты банковской гарантии
№ БГ-4425/17 от 10 августа 2017 года
(№ и дата выдачи)
7.2.2
Сумма, на которую выдана банковская
23 068 894 (двадцать три миллиона шестьдесят восемь тысяч
гарантия, или порядок ее определения
восемьсот девяносто четыре) рубля 23 копейки
7.2.3
Условие о безотзывности банковской
Банковская гарантия является безотзывной
гарантии
7.2.4 Срок действия банковской гарантии или
Банковская гарантия вступает в силу 25 ноября 2017 года и
порядок его определения
действует до 28 мая 2018 года включительно.
7.2.5 Иные
В случае неисполнения АО «ЕРП» (далее – Принципал) обязанности оплатить в срок
приобретаемые по настоящему обязательному предложению акции владелец акций (далее
сведения,
указанные в – Бенефициар) вправе представить ПАО РОСБАНК (далее – Гарант) требование об оплате
банковской цены приобретаемых акций (далее – Требование).
К Требованию должны быть приложены оригиналы документов, подтверждающих направгарантии,
связанные ление заявления Бенефициара о продаже акций ОАО "КРП" по настоящему обязательному
с формой и предложению, а также документов, подтверждающих наличие записи об установлении огранисодержанием чения распоряжения акциями ОАО "КРП", в отношении которых подано заявление о продаже,
требования по счету, на котором учитываются права владельца на акции ОАО "КРП". Требование,
предъявленное Бенефициаром Гаранту, должно содержать указание на:
об оплате
1) то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по настоящему обязательному
гарантом
приобретае- предложению;
размер суммы, не уплаченной Принципалом в срок за приобретаемые по настоящему
мых ценных 2)
обязательному предложению акции ОАО "КРП";
бумаг и
3) банковские реквизиты Бенефициара для перечисления денежных средств по Гарантии,
порядком
контактную информацию (номер телефона/факса, e-mail).
его наВ случае направления Требования по почте в целях идентификации подлинность подписи
правления, Бенефициара (представителя Бенефициара) на Требовании должна быть удостоверена
а также
нотариусом; в случае личной явки Бенефициара (представителя Бенефициара) по указанному
прилагаемы- в Гарантии адресу Гаранта Требование подписывается Бенефициаром (представителем
ми к такому Бенефициара) в присутствии представителя Гаранта при предъявлении документа, удостоветребованию ряющего личность, а также документов, подтверждающих полномочия.
документами В случае, если Требование подписывается от имени Бенефициара лицом, действующим на
основании доверенности, к Требованию должна быть приложена нотариально удостоверенная
доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), предоставляющая право на подписание Требования. Если Требование или доверенность будут составлены на иностранном
языке, к ним должен быть приложен нотариально заверенный перевод на русский язык.
Если Требование или доверенность составлены за пределами Российской Федерации,
подлинность подписи и печати (штампа) иностранного нотариуса, качество, в котором он выступал, должны быть подтверждены в порядке легализации или апостилирования.
Требование Бенефициара и прилагаемые к нему документы должны быть предъявлены
(поступить в помещение Гаранта по адресу Гаранта, указанному в Гарантии) в пределах срока
действия Гарантии. Гарант обязуется рассмотреть Требование в течение 5 (пяти) 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 отказывает в удовлетворении предъявленного Бенефициаром Требования в
следующих случаях:
1) не представлены документы, которые должны быть приложены к Требованию;
2) в Требовании не указаны сведения, которые должны в нем содержаться;
3) Требование предъявлено по истечении срока действия Гарантии;
4) представленные Требование и/или приложенные к нему документы не соответствуют
условиям Гарантии.
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1
Не применяется
8.2
Не применяется
-
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет, Совет
ветеранов Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Людмилу Валентиновну БИРЮКОВУ
– с 65-летием (1 сентября). Работает поваром
теплохода «Александр Кизим».
Александра Геннадьевича ЛЕБЕДЯНЦЕВА
– с 65-летием (1 сентября). Работает капитаном –
сменным механиком теплохода «Капитан Очеретько».
Валентину Павловну ШУНЬКИНУ
– с 65-летием (3 сентября). Проработала на флоте
32 года. Трудилась поваром на теплоходах
«ОТ-2033», «СТ-709», «Караганда», «Талнах»,
матросом на разных судах. Удостоена звания
«Ветеран Красноярского края».
Юрия Витальевича ТИМОФЕЕВА
– с 55-летием (4 сентября). Работает механиком
1-й категории участка по ремонту и обслуживанию
судового оборудования.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Татьяну Викторовну СОЛОМАТОВУ
– с 70-летием (28 августа). Стаж работы – 28 лет.
Ветеран труда РФ. Работала матросом,
контролёром водопроводного хозяйства.
Семёна Константиновича ШАРОГЛАЗОВА
– с 85-летием (28 августа). Стаж работы –42 года.
Работал капитаном-дублёром,
аппаратчиком кислородной станции.
Валентину Борисовну БРЮХАНОВУ
– с 65-летием (29 августа). Стаж работы – 34 года.
Работала мотористом-рулевым, поваром.
Тамару Фёдоровну КУЗАКОВУ
– с 75-летием (29 августа). Стаж работы – 20 лет.
Работала счетоводом-кассиром.
Александра Фёдоровича СОКОЛОВА
– с 80-летием (31 августа). Трудился в Подтёсовской
РЭБ флота. Стаж работы – 38 лет.
Галину Александровну ЕВСТИГНЕЕВУ
– с 70-летием (1 сентября). Трудилась в Подтёсовской
РЭБ флота. Стаж работы – 33 года. Присвоено звание
«Ветеран Красноярского края».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ
флота поздравляют:
Нину Георгиевну МАТУСЕВИЧ
– с 80-летием (28 августа). Трудилась разнорабочей,
матросом дебаркадера № 32, баржи «БРП-604»,
кочегаром, техничкой деревообрабатывающего цеха.
Награждена знаками «Ударник девятой пятилетки»,
«Победитель социалистического соревнования 1977
года», присвоены звания «Ударник коммунистического
труда», «Ветеран труда» РФ. Стаж – 27 лет.
Ирину Петровну ГЕРАСЬКИНУ
– с 50-летием (3 сентября). Работала матросом
ТПР-1, сторожем, матросом баржи «БРН-212»,
рабочей деревообрабатывающего участка,
пекарем. В настоящее время трудится уборщиком
производственных помещений. Стаж – 22 года.
Артура Давыдовича БИППЕРТА
– с 60-летием (5 сентября). Начал трудовой путь
рабочим караванного цеха. Затем работал инженером
ОТиЗ, начальником планово-экономического отдела,
главным инженером, директором Ермолаевской РЭБ
флота. В настоящее время трудится заместителем
директора. Стаж – 41 год. Награждён медалью
«300 лет Российскому флоту», знаками и званиями
«Отличник речного флота»,
«Почётный работник речного флота».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб енисейских капитанов»
поздравляет:
Владимира Владимировича АВТУШКО
– с 55-летием (31 августа).
Артура Давыдовича БИППЕРТА
– с 60-летием (5 сентября).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости,
семейного благополучия, долгих лет жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим генерального директора Енисейского речного пароходства Андрея Васильевича Яковлева, председателя Совета
ветеранов Бориса Михайловича Гончарова,
редакцию газеты «Речник Енисея», а также
членов Совета ветеранов Римму Константиновну и Валентину Сергеевну, которые вручили нам цветы, сертификат и поздравление с
золотым юбилеем нашей совместной жизни.

М. М. и З. К. МАКЛАКОВЫ
28 июля 2017 г. на 67-м году
после тяжёлой болезни ушёл из жизни
КРИЦКИЙ Валентин Иванович,
ветеран труда Российской
Федерации, ветеран Красноярского
судоремонтного завода.
Валентин Иванович проработал на
предприятии 43 года. Трудился токарем
механосборочного цеха, отличался высоким профессионализмом, ответственным отношением к делу, постоянно совершенствовал своё мастерство.
Руководство, профком, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного
центра выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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