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ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

ОТЛАЖЕННАЯ РАБОТА В АРКТИКЕ

В последние годы правительство страны взяло курс на
развитие Крайнего Севера и Арктической зоны, в том
числе северных территорий Красноярского края. Дорожная сеть на Крайнем Севере, в основном, отсутствует,
возможны перевозки лишь воздушным и водным транспортом. Поэтому большое значение имеет укрепление транспортной системы Енисей – Северный морской путь. Енисейское речное пароходство располагает флотом, подготовленным для плавания и в прибрежных морских, и в морских районах, а также профессиональными
экипажами, имеющими большой опыт работы в Арктической зоне.
Одним из таких экипажей является
команда танкера «Виктор Астафьев».
Здесь хорошо помнят, как раньше,
начиная с 1987 года, 12 навигаций
подряд доставляли топливо на реку
Пясину через Карское море. До устья
шли по фарватеру, выставленному
морскими гидрографическими судами, а непосредственно по реке – с
лоцманами.
– Всякий раз мы чувствовали себя
первопроходцами, – вспоминает капитан – сменный механик танкера
Виктор Васильевич Попов. – Интересно было работать на Пясине. Ходили также в Обскую губу.

Монтаж трубопровода
для разгрузки топлива на Диксоне.

На новых месторождениях были
первыми, прибывшими с грузами,
практически на ходу образовывали
точки выгрузки – всегда быстро и безаварийно.
В настоящее время почти ежегодно танкер «Виктор Астафьев» осуществляет перевозку нефтеналивных
грузов в Дудинку и на Диксон. Так же
было и в 2017 году. А последним октябрьским рейсом завезли арктическое топливо на геологоразведочную
базу Таналау, находящуюся в Таймырском Долгано-Ненецком районе,
севернее Байкаловска. В разработке
этого месторождения задействовано сразу три экспедиции из разных
городов России. Часть топлива для
них была доставлена танкерами типа
«Ленанефть» Обского флота. Наш
теплоход «Виктор Астафьев» привёз
в Таналау 167 тонн нефтеналива. На
подходе к базе оперативно сделали
промеры глубин – мелко. К берегу
удалось подойти на расстояние около
700 метров. Прокинули рукава и выгрузились за несколько часов.
Конечно, 167 тонн – это небольшой
объём. Но груз на Таналау был попутным. Основная же часть груза последнего в 2017 году северного рейса танкера «Виктор Астафьев» пришлась
на Дудинку и остров Диксон. За один
рейс было доставлено в общей сложности три вида топлива. Нефтеналивом для Дудинки грузились в Красноярске на нефтебазе Песчанка, для
Диксона – в Абалаково, для Таналау
– в Лесосибирском порту. В первую

Танкер «Виктор Астафьев» Енисейского пароходства доставил топливо на базу Таналау.
очередь, отправились в самую северную точку назначения – на Диксон,
это было необходимо для того, чтобы
успеть выполнить задание до установления льда. Всё прошло благополучно: несмотря минусовую температуру воздуха, благодаря ветреной
штормовой погоде льды размесило и
вынесло в залив.
Инфраструктура Диксона постепенно возрождается. Сейчас на федеральном уровне разрабатываются
проекты реконструкции и модернизации аэропортового комплекса и
строительства военной базы. Но пока
технических условий для выгрузки
флота на острове Диксон нет: имев-

шийся раньше причал разрушен. Поэтому танкер отдаёт два якоря, подаёт швартовые на берег – и встаёт как
будто на растяжках.
В советские времена здесь функционировал трубопровод, но из-за ветхости его демонтировали. Поэтому
речники протягивают судовые разгрузочные рукава непосредственно до
центральной магистрали. Выгрузка
занимает в среднем пять часов – в
зависимости от объёма доставленного груза. Что касается Дудинки, там
функционирует полноценный порт, и
сложностей с погрузочно-разгрузочными работами там, конечно же, не
возникает.

ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКИ ОТ КАПИТАНОВ

В конце минувшего
года в речном отделении Красноярского
техникума транспорта и сервиса по традиции
состоялась конференция, на
которой были подведены итоги
производственной практики.
На Енисее завершилась 154-я навигация, и теплоходы вернулись на зимовку в затоны. Вернулись на занятия
и студенты нашего техникума, которые
проходили производственную практику на судах речного флота.
Согласно учебному плану, на практику было направлено 43 студента
речного отделения. Распределение на
рабочие места осуществлялось по заявкам работодателей: за отчётный период договоры заключены с девятью
предприятиями города Красноярска и
края.
– Практика на реке для студентов
техникума прошла успешно, они справились с поставленными задачами,
достойно выстояли навигацию – от
звонка до звонка, ото льда до льда,
– сказал, открывая мероприятие, директор техникума Александр Николаевич Толстихин. Он поблагодарил

студентов, педагогический коллектив
за проделанную работу, поздравил социальных партнёров с успешным проведением навигационного периода.
В конференции приняли участие
представители предприятий-партнёров – филиала АО «ЕРП» «Красноярский судоремонтный центр»,
ООО «РечТрансЛогистик», ООО «ТК
Сибирь-Реч-Транс», ООО «Енисейтранссервис» и других.
В центре внимания конференции
были отчёты о результатах производственной практики, обмен впечатлениями, полученными в процессе
прохождения навигации, и, в широком
смысле, рефлексия опыта.
Своими первыми впечатлениями о
навигации поделились студенты третьего курса Сергей Митрофанов (проходил практику в АО «ЕРП», на теплоходе «РТ-760»), Владислав Долженко
(частный теплоход «Гермес»), Дмитрий Смирнов (АО «ЕРП», теплоход
«Талнах»), Никита Елгин (АО «ЕРП»,
теплоход «Капитан Лобастов»). Студенты представили интересные доклады о том, где и как они проходили
практику, о полученных ими новых
знаниях и навыках. Доклады сопровождались фото- и видеопрезентация-

ми, созданными на основе материалов, отснятых ребятами на рабочих
местах.
В период прохождения производственной практики велась систематическая работа с работодателями. По
завершении навигации был проведён
опрос капитанов, наставников, собраны отзывы о практической работе наших студентов. На конференции был
представлен видеоролик «Практика
глазами капитанов».
По итогам навигации настоящей гордостью речного отделения стал Пётр
Спица, который проходил практику в
одном из крупнейших транспортных
предприятий нашего края – Енисейском речном пароходстве. За короткий
промежуток времени он стал боцманом теплохода «Капитан Захаров»,
получил высокую оценку капитана
Романа Валерьевича Паутова и благодарность с занесением в трудовую
книжку.
За добросовестное отношение к
должностным обязанностям в период
производственной практики почётными грамотами и ценными подарками
награждены 15 юных речников. Это
Артём Абатаев, Алексей Драница, Артём Ермаков, Евгений Ерков, Алексей

Кузьмин, Евгений Коновалов, Дмитрий
Маликов, Дмитрий Марков, Никогос
Майногашев, Максим Поздняков, Артём Потылицын, Андрей Притупов,
Иван Самохвалов, Алексей Смирнов,
Денис Чучалин.
Педагогический коллектив техникума выражает искреннюю благо-

В целом в Енисейский залив и на
Диксон флотом морского класса Енисейского пароходства в навигацию
2017 года завезено почти 5 тысяч
тонн топлива.
Укрепление экономики и социальной сферы на Крайнем Севере Красноярского края – одно из важнейших
направлений развития региона. Енисейское пароходство готово принимать в этом активное участие. И одно
из подтверждений тому – работа экипажа танкера «Виктор Астафьев».
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено экипажем
теплохода «Виктор Астафьев»

ПЛАВАТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА
дарность капитанам, наставникам
за тесное сотрудничество и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения.
Светлана ЗЕВАКИНА,
Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото Елены ЛЕБЕДЕВОЙ

Участники конференции, посвящённой итогам производственной
практики, сфотографировались на память.

№ 1 (6260) 19 января 2018 г.
Уважаемый
акционер!
В соответствии с положениями статьи 84.7
Федерального
закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ
№ 208-ФЗ) от Акционерного общества «Енисейское речное пароходство» (АО «ЕРП») 9 января 2018 года
в Акционерное общество «Красноярский речной порт» (АО «Красноярский
речной порт») поступило Уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества – АО «Красноярский речной
порт» (далее – Уведомление), текст
которого размещён на странице в
сети Интернет: http://krasrp.ru.
В Уведомлении содержится сделанная
Банком России отметка о предварительном
представлении ему Уведомления 7 декабря
2017 года.
АО «ЕРП» в результате Обязательного
предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества – АО
«Красноярский речной порт», направленного
в ОАО «Красноярский речной порт» 31 августа 2017 года, стало владельцем более 95
процентов общего количества обыкновенных
именных акций АО «Красноярский речной
порт» (далее – Акции) с учётом Акций, принадлежащих АО «ЕРП» и его аффилированным лицам, и в соответствии с пунктом 1
статьи 84.7 ФЗ № 208-ФЗ обязано выкупить
принадлежащие иным лицам остальные Акции по требованию их владельцев.
Предлагаемая цена выкупа Акций составляет 10 724,73 рубля за одну Акцию. Сумма,
подлежащая оплате за приобретаемые Акции, округляется до двух знаков после запятой (до копеек) по правилам математического
округления.

НАГРАДЫ
По итогам 2017 года
особо отличившиеся работники АО «Енисейское
речное
пароходство»
отмечены за добросовестный труд,
достижения высоких показателей в
работе. Среди награждённых – специалисты Управления АО «ЕРП».
Благодарственным письмом
Главы города Красноярска награждён:
Федотов Владимир Михайлович
– главный водолазный специалист
аварийно-спасательной партии
управления эксплуатации флота.
Почётное звание «Заслуженный
работник Енисейского пароходства»
присвоено:
Поташу Николаю Николаевичу
– главному механику отдела технической
эксплуатации флота производственнотехнического управления.
Почётное звание «Ветеран
труда Енисейского пароходства»
присвоено:
Мурашкину Владимиру
Иннокентьевичу
– старшему капитану рейда –
заведующему складом службы
безопасности судовождения.
Почётное звание «Лучший работник
Енисейского пароходства»
присвоено:
Вотину Максиму Святославовичу
– руководителю управления эксплуатации
флота,
Орловской Александре Анатольевне
– заместителю начальника отдела учёта
и контроля доходов.
Почётной грамотой АО «ЕРП»
поощрены:
Нечесов Александр Юрьевич
– начальник отдела договорной работы
управления грузовой
и коммерческой работы,
Автушко Владимир Владимирович
– начальник отдела технической
эксплуатации флота производственнотехнического управления.
Благодарностью АО «ЕРП»
поощрены:
Полудницина Анастасия Викторовна
– ведущий специалист отдела договорной
работы управления грузовой и
коммерческой работы,
Журавлёв Константин Николаевич
– водолаз 1-го класса аварийноспасательной партии управления
эксплуатации флота,
Александрова Мниря Кадусовна
– инженер-конструктор 1-й категории
конструкторско-технологического бюро,
Ускова Людмила Павловна
– главный специалист (по пожарной
безопасности и охране труда) службы
охраны труда, пожарной безопасности
и экологии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

зависимая 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.
Образец Требования размещён на странице в сети Интернет: http://krasrp.ru.
Требование подписывается акционером
или его уполномоченным представителем.
В случае если Требование подписано уполномоченным представителем акционера, к такому Требованию прилагается надлежащим
образом оформленная доверенность (копия
доверенности, заверенная в установленном
порядке) или иной документ, удостоверяющий
соответствующие полномочия лица, подписавшего Требование от имени акционера.
Если доверенность выдана на территории
иностранного государства, доверенность
должна быть легализована (апостилирована)
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
При представлении Требования лично необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае если Требование
предоставляется представителем акционера,
то необходимо также предоставить документ,
подтверждающий полномочия действовать от
имени акционера.
II. К Требованию необходимо приложить оригиналы документов, подтверждающих списание выкупаемых
Акций с лицевого счёта (счёта депо)
акционера для последующего зачисле-

собственности на Акции на основании Требований несёт АО «ЕРП».
Расходы владельца Акций, не зарегистрированного в реестре акционеров АО «Красноярский речной порт», по оплате услуг номинального держателя, связанные с переходом
права на выкупаемые Акции к АО «ЕРП», несёт владелец Акций.
Оплата Акций производится в течение 15 дней с даты получения АО «ЕРП»
Требования с приложением документов,
подтверждающих списание выкупаемых
Акций с лицевого счёта (счёта депо) акционера для последующего зачисления их на
лицевой счёт АО «ЕРП».
Выплата денежных средств за выкупаемые Акции осуществляется путём их перечисления на банковский счёт владельца Акций,
реквизиты которого указаны в Требовании.
Рекомендуем Вам проконсультироваться с банком, в котором Вам открыт банковский счёт, на предмет возможности зачисления на Ваш банковский счёт денежных
средств в оплату Акций.
По вопросам, связанным с направлением
Требования, Вы можете обращаться в АО
«Независимая регистраторская компания» по
телефонам:
– в г. Москве (центральный офис АО «Независимая регистраторская компания»):
+7 (495) 989-76-50.
– в г. Красноярске (Красноярский филиал
АО «Независимая регистраторская компания»): +7 (391) 216-51-01.
– по телефонам иных филиалов АО «Независимая регистраторская компания», с которыми можно ознакомиться на сайте: http://
nrcreg.ru.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
«ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ

В случае если Вы желаете продать принадлежащие Вам Акции на условиях Уведомления, необходимо осуществить следующие
действия.
I. Заполнить Требование о выкупе ценных бумаг (далее – Требование) и не позднее 24 июля 2018 года (включительно)
предоставить его регистратору АО «Красноярский речной порт» – АО «Независимая
регистраторская компания» – одним из
следующих способов:
• почтой по следующему адресу: 107076,
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО
«Независимая регистраторская компания»;
• лично по одному из следующих адресов:
1) АО «Независимая регистраторская
компания» (центральный офис).
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
Телефон: +7 (495) 989-76-50.
Часы работы операционного зала: понедельник – четверг – с 10.00 до 17.00; пятница
и предпраздничные дни – с 10.00 до 16.00.
Обслуживание в операционном зале осуществляется только по талонам электронной
очереди. Получение талонов электронной
очереди: 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 «Не-

В соответствии с Договором на проведение
оценки
№
03.3-03.116.1-482 от 20.11.2017,
заключённым
с
Акционерным
обществом «Енисейское речное
пароходство», нами была произведена оценка рыночной стоимости
1 обыкновенной акции Акционерного общества «Красноярский речной порт» (ОГРН 1022401943563)
(далее – Объект оценки).
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
№ 670/2017 от 21 ноября 2017 об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции 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

ния их на лицевой счёт АО «ЕРП».
Для получения указанных документов
необходимо обратиться:
– акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Красноярский речной порт», – к регистратору АО «Красноярский речной порт» – АО «Независимая
регистраторская компания»;
– акционеру, не зарегистрированному
в реестре акционеров АО «Красноярский
речной порт», – к депозитарию (номинальному держателю), осуществляющему учёт
прав акционера на Акции.
В случае изменения каких-либо данных
об акционере (фамилии/наименования,
паспортных данных, места жительства/
места нахождения) одновременно с направлением Требования Вам необходимо
обновить свои данные в реестре акционеров (у номинального держателя), предоставив регистратору АО «Красноярский
речной порт» (если права на Акции учитываются в реестре акционеров АО «Красноярский речной порт») или номинальному
держателю (если права на Акции учитываются у номинального держателя) необходимые документы.
Если Вы стали владельцем Акций после
9 января 2018 года, Вы также имеете право
требовать выкупа принадлежащих Вам Акций
посредством направления Требования в срок
до 24 июля 2018 года (включительно) вышеуказанными способами.
Расходы по оплате услуг регистратора за
внесение в реестр акционеров АО «Красноярский речной порт» записей о переходе прав

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

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; Федерального стандарта
оценки № 2 (ФСО № 2) «Цель оценки и виды
стоимости», утверждённого приказом Минэкономразвития России № 298 от 20.05.2015;
Федерального стандарта оценки № 3 (ФСО
№ 3) «Требования к отчёту об оценке», утверждённого приказом Минэкономразвития
России № 299 от 20.05.2015; Федерального
стандарта оценки № 7 (ФСО № 7) «Оценка недвижимости», утверждённого приказом Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014;
Федерального стандарта оценки № 8 (ФСО
№ 8) «Оценка бизнеса», утверждённого приказом Минэкономразвития России № 326 от
01.06.2015; Федерального стандарта оценки

№ 10 (ФСО № 10) «Оценка стоимости машин и оборудования», утверждённого приказом Минэкономразвития России № 328 от
01.06.2015; 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 АО «Красноярский речной порт» по состоянию на дату проведения оценки 30 сентября 2017 года составляет:
10 686 руб. 04 коп. (Десять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 04 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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
(наименование лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества)

Акционерное общество "Красноярский речной порт"

(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого направляется уведомление о праве требовать их выкупа)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется уведомление о праве требовать их выкупа
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-40300-F
Место нахождения лица, направляющего
Российская Федерация,
уведомление о праве требовать выкупа
город Красноярск
ценных бумаг
Контактная информация для связи с лицом, направляющим уведомление о праве требовать
выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Телефон
Факс

+7 (495) 926-76-94
(контактные телефоны лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)
+7 (495) 787-04-50
(номер факса лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Адрес
KasyanovaSN@nornik.ru
электронной
(адрес электронной почты лица, направляющего уведомление о праве требовать
почты
выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)
Адрес для
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15
направления
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
почтовой корренаправляющим уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных
спонденции
бумаг акционерного общества, для получения адресованной такому лицу
почтовой корреспонденции)
Генеральный директор АО "ЕРП"
(наименование должности руководителя или иного лица, подА.В. Яковлев
писывающего уведомление о праве требовать выкупа ценных
(подпись)
(Ф.И.О.)
бумаг акционерного общества от имени лица, направляющего такое
уведомление, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать уведомление
М.П.
о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества от
(для юридических лиц)
имени направляющего его лица)
Дата "05" декабря 20 17 г.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется уведомление о праве требовать их выкупа
Полное фирменное наименование
Акционерное общество "Красноярский речной порт"
Сокращенное фирменное
АО "Красноярский речной порт"
наименование
Место нахождения
Российская Федерация, Красноярский край,
город Красноярск
ОГРН
1022401943563
ИНН
2461007121
Код эмитента, присвоенный
40300-F
регистрирующим органом
Адрес для направления почтовой
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
корреспонденции
Раздел II. Сведения о лице, направляющем уведомление о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Физическое лицо
Нет
Юридическое лицо
Да
Резидент
Да
Нерезидент
Нет
Для физического лица

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Фамилия, имя, отчество
Место жительства

Не применяется
Не применяется
Для юридического лица
Полное наименование/фирменное
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство"
наименование
Сокращенное наименование/
АО "ЕРП"
фирменное наименование
Место нахождения
Российская Федерация, город Красноярск
ОГРН
1022402661412
ИНН
2451000582
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40153-F

2.13

Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
7 544 / 63,48
Обыкновен- 31 611 / 88,67 2.13.2 Привилегированных акций,
всего, штук/% в том числе:
ных акций,
7 544 / 63,48
штук/%
а) типа "А" , штук/%
б) типа - , штук/%
/
в) типа - , штук/%
/
2.13.3
Вид последнего предложения, на основании которого приобретались акции
Обязательное
акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона предложение
"Об акционерных обществах"
2.13.4
Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения
9 ноября 2017 года
2.13.5
Дата, в которую истек срок
Дата последнего зачисления ценных бумаг на
зачисления ценных бумаг на лицевой счет (счет лицевой счет лица, направившего обязательное
депо) лица, направившего соответствующее
предложение, на основании обязательного предпредложение
ложения - 28 ноября 2017 года
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
уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
2.15
Для физических лиц
Доля голосов, которую лицо
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или
самостоятельно или совместно со своими
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и
аффилированными лицами имеет в
более процентов голосов в высшем органе управления данного
высшем органе управления данного
юридического лица
юридического лица, %
2.13.1

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество
2.15.1.2
Место жительства
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество
2.15.2.2
Место жительства
2.16

Таких лиц нет
2.15.1.3
Таких лиц нет
2.15.2.3
Для юридических лиц

-

Доля голосов, которую лицо
самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеет
в высшем органе управления данного
юридического лица, %
Полное наименование/ Публичное акционерное общество "Горно-метал- 2.16.1.6 Самостоятельно
фирменное наименование лургическая компания "Норильский никель"
100%
Сокращенное наименование/
ПАО "ГМК "Норильский никель"
фирменное наименование
Место нахождения Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
ОГРН
1028400000298
ИНН
8401005730
2.16.2.6 Полное наименование/фирменное наименование
Сокращенное наименование/фирменное наименование Место нахождения
ОГРН
ИНН
-

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и
более процентов голосов в высшем органе управления данного
юридического лица
2.16.1.1
2.16.1.2

2.16.1.3
2.16.1.4
2.16.1.5
2.16.2.1
2.16.2.2
2.16.2.3
2.16.2.4
2.16.2.5
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, на2.17
правляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

(Окончание на стр. 4).

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет, Совет
ветеранов Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Галину Георгиевну КАЛЕДА
– с 55-летием (1 января).
Матрос теплохода «Сборщик-3».
Александра Васильевича ЗВЕРЕВА
– с 70-летием (4 января). Сменный механик участка
по обслуживанию плавмастерской-715 берегового
производственного участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация, профком Ермолаевской РЭБ
флота поздравляют:
Валерия Валентиновича ЛОКОТЬКОВА
– с 60-летием (1 января). Стаж – 37 лет.
Работал рулевым-мотористом на теплоходах
«ОТ-2020», «ТН-663», «ТН-602», третьим
штурманом – третьим помощником механика
на «СТ-714», вторым штурманом –
вторым помощником механика на «ТН-633»,
механиком-судоиспытателем, судовым слесареммонтажником по установке главных двигателей,
валопроводов, трубопроводов, первым
штурманом – первым помощником механика
теплоходов «ТН-633», «ТН-662», дублёром
капитана – дублёром механика на «ТН-64»,
капитаном-механиком теплохода «ТН-661».
Продолжает трудовую деятельность сменным
капитаном – сменным механиком
теплохода «Абан».
Желаем уважаемому Валерию Валентиновичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Александра Васильевича ГРИГОРЬЕВА
– с 50-летием (1 января). Докер-механизатор
1-го класса комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах Злобинского грузового
района. В порту работает с 1999 года.
Виталия Ивановича ЧУПРОВА
– с 75-летием (2 января). Работал слесарем
по ремонту автомобилей, топливной аппаратуры,
испытаниям ДВС автотранспортного цеха.
В порту отработал более 15 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
бодрости и благополучия на многие годы.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:
Алексея Андреевича КОЖЕМЯКИНА
– с 70-летием (1 января). Трудовую деятельность
в Енисейском пароходстве начал в 1966 году,
в период производственной практики, рулевыммотористом. С 1968 года работал в Красноярском
речном порту – мотористом плавучего крана,
инженером-эксплуатационником, сменным
инженером-технологом, мастером грузовых
работ, заместителем начальника грузового
района по эксплуатации, заместителем
начальника грузового района по коммерческой
работе, старшим инженером-технологом,
начальником железнодорожного цеха, сменным
электромехаником земснаряда «ПЧС-4Ф-16»,
старшим электромехаником плавучего крана,
начальником Ладейского грузового района.
С 1995 года и до ухода на заслуженный отдых
в 2013 году трудился в управлении ЕРП –
главным специалистом отдела маркетинга,
главным специалистом управления грузовой
и коммерческой работы, главным специалистом,
затем ведущим специалистом отдела договорной
работы управления грузовой и коммерческой
работы. Трудовой стаж в пароходстве – 42 года.
За многолетний добросовестный труд
неоднократно поощрялся руководством порта,
пароходства и баскомфлота.
Награждён Почётным знаком
Енисейского пароходства II степени.
Желаем уважаемому Алексею Андреевичу
здоровья и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

№ 1 (6260) 19 января 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН

О ПОЛНОМОЧИЯХ

КАПИТАНОВ

АТТЕСТАЦИЯ ЗВЕНА РЕЧНОЙ РАЗВЕДКИ
Неоднократно специалистами УЭКСа подчёркивалась уникальность судоходного гидротехнического сооружения – Красноярского судоподъёмника.
И эта непреложная истина остаётся актуальной
на протяжении многих лет.

31 декабря 2017
года вступили в
силу новые редакции Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ
РФ) и Кодекса внутреннего
водного транспорта РФ
(КВВТ РФ).
Изменения касаются полномочий капитанов морских портов, обязанностей
капитанов судов, а также документов,
регулирующих трудовые отношения на
судах. Дипломы и квалификационные свидетельства будут выдавать в электронной
форме, а капитаны морских портов получили новые полномочия.
В связи с изменениями ряда статей
КТМ РФ, Минтранс России должен будет
определить перечень морских портов, в
которых осуществляется выдача дипломов и квалификационных свидетельств
членам экипажей судов. Также предстоит разработать и утвердить порядок
выдачи дипломов и квалификационных
свидетельств членов экипажей судов и
подтверждений их действительности в
форме электронных документов, наряду
с порядком их учёта и информирования
заинтересованных лиц по их запросам о
статусе документов.
Дополнительно в кодексе уточнено, кто
может изъять или аннулировать дипломы
и квалификационные свидетельства. Ранее такое право имелось только у органов
госнадзора. С 31 декабря полномочия
контролёров переданы капитанам морских портов, где выдан диплом или свидетельство.
Также на капитанов морских портов
возлагается обязанность осуществлять
контроль за соблюдением законодательства РФ и международных договоров РФ в
области торгового мореплавания и в области трудовых отношений в морском судоходстве. Такие поправки прописаны в ст.
76 КТМ РФ, ст. 79 КТМ РФ и ст. 80 КТМ РФ.
Впредь трудовые отношения на судах
не будут регулироваться дисциплинарными уставами.
Уточнена формулировка ст. 57 КТМ РФ.
В новой редакции исчезло требование
разрабатывать уставы о дисциплине и положение, по которому трудовые отношения на суднах регулируются такими уставами. С 31.12.2017 положение звучит так:
«Трудовые отношения членов экипажа
судна регулируются Трудовым кодексом
РФ, принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая настоящий
Кодекс и уставы службы на судах, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, а также соглашениями, коллективными договорами и
трудовыми договорами».
Аналогичные поправки утверждены
в п. 2 ст. 28 КВВТ РФ.
Ещё одна важная поправка была внесена в п. 1 ст. 55 КТМ РФ. В его новой редакции сказано, что требования к состоянию
здоровья лиц, допущенных к работе на
судне, распространяются и на тех граждан, которые претендуют на такую работу.
Кроме того, все допущенные к работе на
морских судах с 2018 года будут обязаны
проходить медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных
веществ и их метаболитов. Претендентов
обязывают проходить предварительный
медосмотр аналогичного объёма.
В связи с отказом от уставов о дисциплине уточняются нормы ст. 67 КТМ РФ.
Теперь капитанам по согласованию с
судовладельцем разрешено налагать на
членов экипажа судна дисциплинарные
взыскания, а также отстранять от исполнения своих служебных обязанностей
только в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ. Аналогичные изменения внесены
в ст. 31 КВВТ РФ.
По информации «Росморречфлота»

Постановка задач на проведение поисково-спасательных работ.
Уникальность сооружения накладывает на предприятие и дополнительные обязательства. Так, признание Красноярского судоподъёмника
объектом транспортной инфраструктуры I категории влечёт за собой проведение оценки уязвимости, а также
разработку и выполнение в ограниченные сроки мероприятий Плана
обеспечения транспортной безопасности. Кроме того, судоподъёмник
является критически важным для
народного хозяйства РФ объектом,
что также требует проведения соответствующих мероприятий по повышению его защищённости. И далеко
не все эти мероприятия возможно
осуществить без дополнительного
финансового обеспечения.
Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения высокой
опасности, создают и поддерживают
в состоянии готовности нештатные
аварийно-спасательные формирования (п. 2 ст. 9 Федерального закона
РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»). С целью выполнения требований законодательства на
Красноярском судоподъёмнике было
создано нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) –
аварийно-спасательное звено речной
разведки. В его состав вошли одни
из самых ответственных работников
УЭКСа: капитан теплохода «Рион»

БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
Последними соревнованиями Енисейской бассейновой
Спартакиады трудящихся среди работников
предприятий речной отрасли края и учащихся профильных учебных заведений
в 2017 году был турнир по
боулингу, в котором приняли
участие восемь команд.
Первое место заняла команда I Федерального бюджетного учреждения
«Администрация «Енисейречтранс»,
набравшая по итогам двух партий
наибольшее количество очков – 585.
В составе команды-чемпиона выступили Евгений Чесноков, Александр
Гальцов, Игорь Судьев, Антон Матвеев, Вячеслав Бутурлин (игроки перечислены в соответствии с достигнутыми результатами).
На втором месте – команда ОАО
«Лесосибирский порт» (517 очков),
на третьем – команда Красноярского
института водного транспорта (498
очков).

дело не закончилось. Личный состав
формирования прошёл медицинский
осмотр, психиатрическое освидетельствование, а также первоначальную
подготовку спасателей к ведению поисково-спасательных работ. Были разработаны и согласованы с Главным
управлением МЧС России по Красноярскому краю структура и табель оснащения НАСФ специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. Предстояла
и аттестация формирования, проведение которой было намечено на конец
июня 2017 года.
Для этого из Нижнего Новгорода
на Красноярский судоподъёмник
прибыла Ведомственная объектовая комиссия «Росморречфлота»
по аттестации аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус
спасателя (ВОАК) № 6/1-4. После
ознакомления с объектом комиссия
приступила к работе – было проверено наличие необходимой документации, её соответствие нормативным требованиям, оснащение и
место дислокации НАСФ.
В целях проверки знаний и умений
личного состава 29 июня было про-

Отработка операции по спасению утопающего.
Алексей Морозов, ведущий инженер
центрального диспетчерского пульта
и поворотного устройства Александр
Юшков, инженер гидротехнического
подразделения Алексей Ерофеев.
Возглавил формирование главный
специалист (руководитель группы наблюдений) Андрей Богатыревич.
Формальным созданием НАСФ

ведено тактико-специальное учение
по теме «Действия аварийно-спасательного звена речной разведки при
проведении поисково-спасательных
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Красноярского судоподъёмника». В
соответствии с замыслом учения на
территории судоподъёмника возник-

ЧЕМПИОНЫ ПО БОУЛИНГУ
Команда II ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» заняла пятое место. В турнире по боулингу приняли
также участие команды Ермолаевской РЭБ флота, Красноярского судоремонтного центра, Управления АО

«Енисейское речное пароходство»,
АО «ПассажирРечТранс».
Виктор ПЕРЕДНЯ, специалист
по спортивно-массовой работе
Фото Енисейского баскомфлота

Чемпионы и призёры соревнований по боулингу после вручения наград.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

КРАСНОЯРСКИЙ
СУДОПОДЪЁМНИК
ла чрезвычайная ситуация, в результате которой под завалом оказались
пострадавшие. Личному составу
необходимо было после получения
сигнала на сбор незамедлительно
прибыть к месту дислокации, быстро
экипироваться, прибыть на автотранспорте к месту ЧС, провести разведку
очага поражения, отключить энергоснабжение, выполнить разбор завалов, найти и эвакуировать из зоны
ЧС пострадавших, оказать им первую
помощь и погрузить для транспортировки в медицинское учреждение.
Все поставленные задачи будущие
спасатели выполнили грамотно и в
отведённое время. Дополнительная
вводная – появление утопающего в
акватории верхнего бьефа – также не
застала их врасплох. Незамедлительно на приписанном автомобиле формирование отбыло в пункт отстоя судов, где с использованием моторной
лодки наши спасатели обнаружили
и транспортировали утопающего на
берег. Благо не было необходимости
оказывать первую помощь «пострадавшему» – заранее изготовленному,
непотопляемому манекену.
Программой аттестации предусмотрена сдача спасателями нормативов
по физической подготовке, которые
личный состав аварийно-спасательного звена речной разведки также
успешно выполнил.
Решением ВОАК № 6/1-4 нештатное аварийно-спасательное формирование – аварийно-спасательное
звено речной разведки УЭКСа аттестовано на право ведения поисковоспасательных работ. В ходе проведения первичной аттестации замечаний
не выявлено. Всем членам формирования присвоена квалификация «спасатель».
Периодическая аттестация в отношении действующих аварийно-спасательных формирований и спасателей
проводится раз в три года. Достигнутые при проведении первичной
аттестации успехи, а также высокая
степень ответственности личного состава к возложенным на них обязанностям позволяют надеяться, что в
2020 году результаты аттестации будут столь же убедительными.
Олег САЗОНОВ,
главный специалист
по транспортной
безопасности УЭКСа
Фото УЭКСа

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Михаила Михайловича ЖИГУЛЕВА
– с 60-летием (1 января). Капитан теплохода
«Путейский-305». Стаж работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства – более 13 лет. Поощрён
Благодарностью и Почётной грамотой
начальника филиала.
Алевтину Александровну СКАЛЕНКО
– с 50-летием (5 января). Судовой повар
теплохода «Сорск». Стаж работы в ЕРВПиС
– более 9 лет. Поощрена Благодарностью
и Почётной грамотой начальника филиала.
Виктора Васильевича КАЧАНКИНА
– с 55-летием (7 января).
В КРВПиС трудится более 17 лет. Сначала
работал водителем автомобиля
«КамАЗ 5320», свои обязанности исполнял
безупречно и профессионально. В 2011 году
переведён на должность техника по учёту
материалов. Награждён Почётной грамотой
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Виктора Николаевича ДМИТРИЕВА
– с 60-летием (10 января). Мастер
по содержанию и эксплуатации зданий
и сооружений. Стаж работы в ЕРВПиС – 3 года.
Желаем уважаемым юбилярам крепкого
здоровья, благополучия, долгих
и счастливых лет жизни.
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ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ЕСТЬ ЧТО
РАССКАЗАТЬ
Такое бывает редко, но на этот
раз на профессиональный праздник
– День российской печати,
который отмечается ежегодно 13 января, редакция
получила отклик от одного
из читателей. Предлагаем
его вашему вниманию.
Газету «Речник Енисея» я получаю
давно. Благодаря коллективу редакции,
а также таким авторам, как Иван Антонович Булава, прошедший путь от капитана
до начальника Енисейского пароходства,
как поэт Николай Павлович Скобло, и
другим, газета получается интересной и
правдивой, рассказывает о прошлой и
настоящей жизни речников, об их нелёгкой, но успешной работе на Великой реке
и её притоках.
И мне всё это интересно читать, ведь
я тоже отдал 32 года речному флоту,
работая в Енисейском пароходстве на
разных судах. Помню время, когда баржи были деревянные, тяжёлые, плоты
– большие, а пароходы и теплоходы
маломощные, не оснащённые навигационными приборами для продвижения в
тумане или снегопаде.
Я тоже написал в нашу газету несколько заметок-рассказов о работе экипажей
судов, в составе которых в разное время трудился. Были напечатаны такие
мои «повести», как «Спасение тонущего ребёнка на реке Мане», «Курьёзные
истории из флотской жизни», «Мои земляки-речники», «Пикник для президента
Ельцина», «Смертельные улова», «Незабытая зимовка в Нижне-Имбатске», «Капитан-фронтовик» и др. Может, кому-то
это было тоже интересно, не знаю.
Хотелось бы больше читать рассказов
речников, работающих в настоящее время. Думаю, им тоже есть что рассказать.
В редакции работают хорошие люди.
В этом я убедился сам, когда приносил
в газету свои «сырые» заметки. Большое
спасибо за терпение главному редактору
Сергею Сергеевичу Иванову и всему коллективу редакции за то, что они с пониманием относятся к слогу наших рассказов
и своей работой делают их ещё интереснее – не все же мы поэты и прозаики.
Так что, работающие ныне речники,
пишите обо всём интересном, что касается работы и жизни на ваших кораблях, в
портах и на пристанях. А редакторы вам в
этом помогут.
Ещё хочется выразить через нашу
газету большую благодарность Совету
ветеранов Красноярского речного порта,
руководству порта и лично начальнику отдела кадров Виктору Петровичу Безрукову за то, что на предприятии не забывают
своих ветеранов, и мы получаем газету
«Речник Енисея» бесплатно.
Авторов газеты, штатных и нештатных,
а также всех, кто участвует в её издании,
поздравляю с Днём российской печати,
желаю крепкого здоровья, успехов в творчестве и личной жизни.
Александр ВАРЫГИН,
бывший капитан грузовых
и пассажирских судов
Енисейского речного пароходства,
теплохода «Заря-56»
Красноярского речного порта

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

(Окончание. Начало на стр. 2).
2.18
Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов
Доля голосов, которую лицо имеет
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и
в высшем органе управления
зарегистрированы в оффшорных зонах
данного юридического 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
Доля голосов, которую лицо имеет
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и
в высшем органе управления
зарегистрировано в оффшорной зоне
данного юридического лица, %
2.19.1.1
Полное наименование/фирменное наименование
Таких лиц нет 2.19.1.4 2.19.1.2 Сокращенное наименование/фирменное наименование 2.19.1.3
Место нахождения
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется
Доля голосов, которую бенефициар имеет в
владение акциями (долями) юридического лица, зареги- высшем органе управления юридического лица,
стрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Не применяется 2.19.1.7
2.19.1.6
Место жительства
2.19.1.8
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Не применяется 2.19.1.10
2.19.1.9
Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11
Полное наименование/фирменное наименование
Не применяется 2.19.1.16
2.19.1.12 Сокращенное наименование/фирменное наименование 2.19.1.13
Место нахождения
2.19.1.14
ОГРН
2.19.1.15
ИНН
2.19.1.17
Полное наименование/фирменное наименование
Не применяется 2.19.1.22
2.19.1.18 Сокращенное наименование/фирменное наименование 2.19.1.19
Место нахождения
2.19.1.20
ОГРН
2.19.1.21
ИНН
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1
Для физических лиц
3.1.1.1
Фамилия, имя, отчество
Федорова Татьяна Ивановна
3.1.1.2
Место жительства
г. Красноярск
3.1.1.3
Основание аффилированности
Лицо является членом коллегиального
исполнительного органа АО "ЕРП"
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4
Обыкновенных 0 / 0,00 3.1.1.5
Привилегированных акций,
5 / 0,04
акций, штук/%
всего, штук/% в том числе:
5 / 0,04
а) типа "А", штук/%
б) типа - , штук/%
-/в) типа - , штук/%
-/3.2
Для юридических лиц
3.2.1.1
Полное фирменное
НОРИЛЬСК НИКЕЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ (КИПР) ЛИМИТЕД
наименование
(NORILSK NICKEL INTERNATIONAL (CYPRUS) LIMITED)
3.2.1.2
Сокращенное фирменное
Не имеется
наименование
3.2.1.3
Место нахождения
К. Папаригопулу, 6, МАКСИМОС ПЛАЗА ТАУЭР 3, 4 этаж,
квартира/офис 3403, 3106, Лимасол, Кипр
(K. Paparigopoulou, 6, MAXIMOS PLAZA TOWER 3, 4th ﬂoor, Flat/
Ofﬁce 3403, 3106, Limassol, Cyprus)
3.2.1.4
ОГРН
Отсутствует
3.2.1.5
ИНН
Отсутствует
3.2.1.6
Основание аффилированности Лицо, принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
АО "ЕРП"
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7
Обыкновенных 3 039 / 8,52 3.2.1.8 Привилегированных акций, всего,
акций, штук/%
штук/% в том числе:
0 / 0,00
а) типа "А" , штук/%
0 / 0,00
б) типа - , штук/%
-/в) типа - , штук/%
-/Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества, и его аффилированным лицам
Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1
Обыкновен34 650 / 97,19 4.2
Привилегированных акций, всего,
7 549 / 63,52
ных акций,
штук/% в том числе:
штук/%
а) типа "А" , штук/%
7 549 / 63,52
б) типа - , штук/%
-/в) типа - , штук/%
-/4.3
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1
34 650/ 97,19
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих
лицу, направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%
Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется уведомление о праве требовать их выкупа
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых
направляется уведомление о праве требовать их выкупа
5.1
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-40300-F
5.2
5.3
5.4
Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1
Вид, категория (тип), серия выкупаемых Акции обыкновенные именные бездокументарные, государэмиссионных ценных бумаг
ственный регистрационный номер выпуска 1-01-40300-F
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1
Предлагаемая цена выкупаемых ценных 10 724, 73 рубля за одну акцию
бумаг или порядок ее определения
6.1.2
Обоснование Цена приобретения акций, указанная в пункте 6.1.1 настоящего уведомления
предлагаемой о праве требовать выкупа, соответствует требованиям пункта 6 статьи 84.7
цены выкупа- Федерального закона "Об акционерных обществах" и определена в порядке,
емых ценных предусмотренном пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
бумаг, в том обществах", а именно: цена определена в размере не ниже цены за одну акцию, по
числе сведения которой АО "ЕРП" приобрело акции на основании обязательного предложения от
о соответствии 11.08.2017, направленного в ОАО "Красноярский речной порт" 31.08.2017 (далее
предлага- Обязательное предложение), в результате которого АО "ЕРП" совместно со
емой цены
своими аффилированными лицами стало владельцем более 95 процентов общего
выкупаемых количества обыкновенных акций АО "Красноярский речной порт", и не ниже рыночценных бумаг ной стоимости обыкновенных акций АО "Красноярский речной порт", определенной
требованиям оценщиком - ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности".
пункта 6 статьи АО "ЕРП" и его аффилированные лица не приобретали и не принимали
84.7 Федераль- на себя обязанность приобрести обыкновенные акции АО "Красноярский
ного закона "Об речной порт" после истечения срока принятия Обязательного предложения.
акционерных Акции АО "Красноярский речной порт" не обращаются на организованных торгах
обществах" организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
6.1.3
Оплата выкупаемых ценных Оплата выкупаемых акций осуществляется только денежными
бумаг денежными средствами средствами в валюте Российской Федерации
6.1.4
Срок и Срок оплаты выкупаемых акций - в течение 15 дней с даты получения АО "ЕРП"
порядок требования владельца о выкупе принадлежащих ему акций с приложением документов,
оплаты подтверждающих списание выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо) владельца
выкупае- акций для последующего зачисления их на лицевой счет АО "ЕРП". Оплата выкупаемых
мых
акций будет производиться денежными средствами в валюте Российской Федерации
ценных в безналичном порядке. Денежные средства за выкупаемые акции должны быть перебумаг де- числены на банковский счет владельца акций, реквизиты которого указаны в требовании
нежными о выкупе. Данная обязанность АО "ЕРП" считается исполненной с даты поступления
средденежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица,
ствами имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является
кредитная организация, - на ее счет. Сумма, подлежащая оплате за выкупаемые акции,
округляется до двух знаков после запятой (до копеек) по правилам математического
округления.
6.1.5
Иные дополнительные условия
6.2
Вид, категория (тип), серия выкупаемых
Иные эмиссионные ценные бумаги не выкупаются
эмиссионных ценных бумаг
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1
Предлагаемая цена выкупаемых ценных
Не применяется
бумаг или порядок ее определения
6.2.2
Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведе- Не применяется
ния о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям
пункта 6 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах"

7 сентября 2017 г. на 79-м году ушёл из жизни ветеран труда
ЧЕРКАШИН Анатолий Иванович.
Работал электромонтёром в бассейновом узле связи, заведующим фотолабораторией техотдела управления Енисейского речного пароходства, токарем на
Красноярском судоремонтном заводе – в цехе № 2 и береговом производственном участке. Был награждён медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профсоюзный комитет, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
«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.

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.3.1

Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
Не применяется
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами
Не применяется
Иные дополнительные условия
Не применяется
Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
Срок, в течение 1. Требования владельцев акций о выкупе принадлежащих им акций могут быть
которого
предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления АО
требования
"Красноярский речной порт" настоящего уведомления в адрес владельцев акций,
владельцев то есть до 24 июля 2018 года включительно. В требовании о выкупе должны быть
о выкупе
указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид,
принадлежащих категория (тип) и количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, а также реквизиты
им ценных
банковского счета владельца акций, на который должны быть перечислены денежбумаг могут ные средства за выкупаемые акции. Владельцу выкупаемых акций рекомендуется
быть предъ- до направления АО "ЕРП" требования о выкупе проконсультироваться с банком,
явлены лицу, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту,
направляющему точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться
уведомление о в том, что условия банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа
праве требовать в оплату акций на соответствующий счет. Требования владельцев акций о выкупе
выкупа ценных принадлежащих им акций направляются с приложением оригиналов документов,
бумаг
подтверждающих списание выкупаемых акций с лицевого счета (счета депо)
акционерного владельца акций для последующего зачисления их на лицевой счет АО "ЕРП".
общества
2. Требования владельцев акций о выкупе принадлежащих им акций подается регистратору АО "Красноярский речной порт" (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 уведомления.
6.3.2
Почтовый адрес, по которому Требования владельцев акций о выкупе принадлежащих им акций
должны направляться требова- могут направляться по почте регистратору АО "Красноярский речния владельцев о выкупе при- ной порт" (АО "Независимая регистраторская компания") по адресу:
надлежащих им ценных бумаг 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
6.3.3
Адрес, по Требования владельцев акций о выкупе принадлежащих им акций могут представляться
которому лично регистратору АО "Красноярский речной порт" (АО "Независимая регистраторская
требования компания") по следующим адресам:
владель- 1. АО "Независимая регистраторская компания" (центральный офис).
цев о
Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б. Телефон: +7 (495) 989-76-50.
выкупе Часы работы операционного зала: понедельник - четверг - с 10:00 до 17:00; пятница и
принад- предпраздничные дни - с 10:00 до 16:00.
лежащих Обслуживание в операционном зале осуществляется только по талонам электронной
им ценных очереди. Получение талонов электронной очереди:
бумаг могут понедельник - четверг - до 16:30; пятница и предпраздничные дни - до 15:30.
представ- 2. Красноярский филиал АО "Независимая регистраторская компания".
ляться
Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, д. 94, офис 314, офисный центр «Воскресенский».
лично
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.
6.3.4
Порядок переда- Владелец акций АО "Красноярский речной порт" обязан передать акции
чи выкупаемых свободными от любых прав третьих лиц. Выкупаемые в соответствии с настоящим
ценных бумаг и уведомлением акции зачисляются на лицевой счет АО "ЕРП", открытый в реестре
срок, в течение акционеров АО "Красноярский речной порт", указанный в пункте 6.3.5 настоящего
которого выку- уведомления. Все необходимые действия, связанные с переходом права собственпаемые ценные ности на выкупаемые акции, осуществляет акционер, направивший требование
бумаги должны о выкупе (за исключением действий, которые в соответствии с действующим
быть зачислены законодательством Российской Федерации обязано осуществить АО "ЕРП").
на лицевой счет Владелец акций должен заблаговременно обновить информацию о себе в реестре
(счет депо) лица, акционеров АО "Красноярский речной порт" (если он зарегистрирован в реестре)
направляющего или у номинального держателя (если он не зарегистрирован в реестре). С Правиуведомление о лами ведения реестра владельцев ценных бумаг, применяемыми регистратором
праве требовать АО "Красноярский речной порт" (АО "Независимая регистраторская компания"),
выкупа ценных можно ознакомиться на странице в сети Интернет: http://nrcreg.ru/.
бумаг
Расходы по оплате услуг регистратора за внесение в реестр акционеров АО
акционерного "Красноярский речной порт" записей о переходе прав собственности на акции на
общества
основании требований о выкупе несет АО "ЕРП". Расходы владельца акций, не
зарегистрированного в реестре акционеров АО "Красноярский речной порт", по
оплате услуг номинального держателя, связанные с переходом права на выкупаемые акции к АО "ЕРП", несет владелец акций.
6.3.5
Сведения о лице, Полное наименование: Акционерное общество "Енисейское речное пароходство".
направляющем Регистрационные данные: ОГРН 1022402661412 присвоен Инспекцией Министеруведомление о ства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району
праве требовать г. Красноярска Красноярского края 21.11.2002.
выкупа ценных бу- Тип счета в реестре акционеров АО "Красноярский речной порт": владелец.
маг акционерного Номер лицевого счета в реестре акционеров АО "Красноярский речной порт": 5738000969.
общества, подле- Сведения о держателе реестра акционеров АО "Красноярский речной порт": АО
жащие указанию "Независимая регистраторская компания".
в распоряжении Основание перехода прав собственности на акции АО "Красноярский речной
о передаче вы- порт": Требование акционера АО "Красноярский речной порт" о выкупе принадкупаемых ценных лежащих ему акций в ответ на Уведомление Акционерного общества "Енисейское
бумаг
речное пароходство" о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг
Акционерного общества "Красноярский речной порт" от 5 декабря 2017 года.
Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к уведомлению о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
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 (№ и дата выдачи) № 6702/17 от 05 декабря 2017 года
7.2.2
Сумма, на которую выдана банковская гаран- 10 724 730,00 (десять миллионов семьсот двадцать
тия, или порядок ее определения
четыре тысячи семьсот тридцать) рублей
7.2.3
Условие о безотзывности банковской гарантии Банковская гарантия является безотзывной
7.2.4
Срок действия банковской гарантии или по- Банковская гарантия вступает в силу 9 февраля
рядок его определения
2018 года и действует до 11 февраля 2019 года
включительно
7.2.5
Иные
В случае неисполнения АО «ЕРП» (далее – Принципал) обязанности оплатить в срок
сведения, выкупаемые в соответствии с настоящим уведомлением акции владелец акций (далее
указанные в – Бенефициар) вправе представить ПАО РОСБАНК (далее – Гарант) требование об
банковской оплате цены выкупаемых акций (далее – Требование об оплате).
гарантии, К Требованию об оплате должны быть приложены оригиналы документов, подтвержсвязанные с дающих направление Бенефициаром требования о выкупе принадлежащих ему акций
направАО "Красноярский речной порт" в соответствии с настоящим уведомлением (далее
лением
- Требование о выкупе), а также документов, подтверждающих списание выкупаемых
требования акций с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для последующего зачисления их на
об оплате лицевой счет Принципала.
гарантом Требование об оплате, предъявленное Бенефициаром Гаранту, должно содержать
приобретае- указание на:
мых ценных 1) то, в чем состоит нарушение Принципалом обязательств по Требованию о выкупе;
бумаг и
2) размер суммы, не уплаченной Принципалом в срок за приобретаемые по Требоваприлагаемы- нию о выкупе акции АО "Красноярский речной порт";
ми к такому 3) банковские реквизиты Бенефициара для перечисления денежных средств
требованию по Гарантии, контактную информацию (номер телефона/факса, e-mail).
докумен- В случае направления Требования об оплате по почте в целях идентификации подлинтами
ность подписи Бенефициара (представителя Бенефициара) на Требовании об оплате
должна быть удостоверена нотариусом; в случае личной явки Бенефициара (представителя Бенефициара) по указанному в Гарантии адресу Гаранта Требование об
оплате подписывается Бенефициаром (представителем Бенефициара) в присутствии
представителя Гаранта при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а
также документов, подтверждающих полномочия.
В случае, если Требование об оплате подписывается от имени Бенефициара лицом,
действующим на основании доверенности, к Требованию об оплате должна быть
приложена нотариально удостоверенная доверенность (оригинал или нотариально
заверенная копия), предоставляющая право на подписание Требования об оплате.
Если Требование об оплате или доверенность будут составлены на иностранном языке,
к ним должен быть приложен нотариально заверенный перевод на русский язык.
Если Требование об оплате 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 об оплате 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 об оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения и установить, соответствует ли Требование об оплате 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 об оплате с указанием причин
отказа.
Гарант отказывает в удовлетворении предъявленного Бенефициаром Требования об
оплате в следующих случаях:
1) не представлены документы, которые должны быть приложены к Требованию об
оплате;
2) в Требовании об оплате не указаны сведения, которые должны в нем содержаться;
3) Требование об оплате предъявлено по истечении срока действия Гарантии;
4) представленные Требование об оплате и/или приложенные к нему документы не
соответствуют условиям Гарантии.
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в уведомлении о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
8.1
Иных сведений нет
8.2
Иных сведений нет
-

На 90-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни ветеран труда
ИЗВЕКОВА Клара Алексеевна.
В течение 30 лет она возглавляла детский сад № 22 Красноярского судоремонтного
завода. Детсад в этот период неоднократно занимал призовые места в смотрах-конкурсах среди детских учреждений. Заведующая и педагогический коллектив снискали уважение родителей и любовь детей. Из стен этого учреждения были выпущены сотни детей, ставших достойными людьми, зачастую связавших свою жизнь с речным флотом.
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профсоюзный комитет, Совет
ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ
флота поздравляют:
Олега Ивановича ЛУНЕВА
– с 65-летием (24 декабря). Стаж – 32 года.
Работал рулевым-мотористом, первым штурманом
– первым помощником механика,
судокорпусником-ремонтником.
Анатолия Феофановича ВАСИЛЬЕВА
– с 65-летием (1 января). Стаж – 31 год. Работал
рулевым-мотористом, третьим штурманом, вторым
штурманом – вторым помощником механика,
первым штурманом – первым помощником
механика на теплоходах «Волгонефть-133»,
«Волгонефть-134», «Тюмень», «Академик Анучин»,
«Евпатория», «Новосёлово».
Ивана Игнатьевича КАРПОВА
– с 60-летием (1 января). Работает сменным
капитаном – сменным механиком теплохода «БТ-303».
Надежду Павловну ЯРКОВУ
– с 65-летием (1 января). Стаж – 27 лет.
Работала матросом, поваром, кладовщиком
автогаража. Награждалась Почётными грамотами,
Благодарностями, памятными подарками.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Руководство, коллектив
АО «ПассажирРечТранс» поздравляют:
Тальгата Шарифовича ХИСМОТУЛИНА
– с 60-летием (1 января). С 2014 года работает
на предприятии мотористом-рулевым теплохода
«Е-2-2729». Ранее, начиная с 1976 года, трудился
в Енисейской сплавной конторе и Красноярском
районе водных путей и судоходства. Неоднократно
награждался и поощрялся руководством предприятий.
Желаем уважаемому Тальгату Шарифовичу
здоровья, бодрости и благополучия
на многие годы.

11 декабря 2017 г. на 87-м году
скоропостижно скончался старейший
работник Енисейского речного
пароходства, ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда
КУИМОВ Виктор Иннокентьевич.
Трудовую деятельность начал рулевым, затем маслёнщиком на теплоходе
«Сибиряк». Окончив заочно институт
инженеров водного транспорта, стал
первоклассным специалистом – механиком судов, а по окончании судоводительского отделения Красноярского
речного училища – капитаном. В течение 25 лет, до выхода на пенсию, трудился групповым механиком Ангарского
флота. Общительный в повседневной
жизни, требовательный в работе, он
пользовался большим авторитетом у руководства и коллег по флотской работе.
Виктор Иннокентьевич был награждён медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 гг.», «За отличие в охране Государственной границы СССР» – во
время армейской службы в 1954 году,
«Ветеран труда», «300 лет Российскому
флоту», знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными
сообщениями», удостоен званий «Отличник речного флота», «Почётный
работник речного флота», «Почётный
работник транспорта».
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профсоюзный комитет, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
На 81-м году после продолжительной
болезни ушла из жизни ветеран труда
ЗАТУЛАЕВА Ольга Николаевна.
Всю свою трудовую жизнь, 34 года,
она проработала на флоте. Трудилась проводницей, судовым поваром,
мотористом-матросом. Была награждена медалью «Ветеран труда».
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
10 октября 2017 г. на 91-м году
после болезни ушла из жизни
ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда
ТУРУШЕВА Лидия Петровна.
Работала на флоте – поваром на теплоходе «СТ-717», туере «Енисей», теплоходах «ОТ-2034», «40 лет ВЛКСМ».
Была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Руководство Красноярского судоремонтного центра, профсоюзный комитет, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойной.
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