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СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт».
2. Место нахождения эмитента: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2461007121
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40300-F
5. Код существенного факта:  1040300F10062004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www//e-river.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Речник Енисея», журнал «Приложение к Вестнику ФКЦБ России».
8. Вид общего собрания:  годовое.
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
10. Дата и место проведения общего собрания: 02 июня 2004 года, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, красный уголок АТЦ.
11. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным реестра акционеров на 17 апреля 2004 года: 35 650 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, на момент открытия общего собрания: 33 347  голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании. 
Кворум для открытия общего собрания имелся.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2003 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня: 35 650 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня: 33 347 голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): "ЗА" –  3 лица, 33 347 голосов (100,00 %), "ПРОТИВ" –  0 лиц, 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0 лиц, 0  голосов (0,00 %);
вопрос № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярский речной порт» за 2003 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 35 650 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 33 347 голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): "ЗА" –  3 лица, 33 347 голосов (100,00 %), "ПРОТИВ" –  0 лиц, 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –   0 лиц, 0  голосов (0,00 %);
вопрос № 3 повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 35 650 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 33 347 голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): "ЗА" –  3 лица, 33 347 голосов (100,00 %), "ПРОТИВ" –  0 лиц, 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –   0 лиц, 0  голосов (0,00 %);
вопрос № 4 повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 178 250 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 166 735 голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата): Потарина Татьяна Васильевна – 39 398  голосов, Дементьев Андрей Владимирович – 39 403 голоса, Скульский Евгений Витиславович – 39 393 голоса, Федоров Леонид Никонович – 39 438 голосов, Юрков Юрий Михайлович – 9 103 голоса;
вопрос № 5 повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 35 650 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 28 096 голосов, что составляет 92,42 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания):                  Губина Антонина Марковна: "ЗА" – 28 089  голосов (99,98 %), "ПРОТИВ" –  0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0  голосов (0,00 %); Кушнарев Сергей Анатольевич: "ЗА" – 28 089  голосов (99,98 %), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0  голосов (0,00 %); Туженков Дмитрий Юльевич: "ЗА" – 28 089  голосов (99,98 %), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голосов (0,00 %);
вопрос № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня: 35 650 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня: 33 347 голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): "ЗА" –  3 лица, 33 347  голосов (100,00 %), "ПРОТИВ" – 0 лиц, 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 лиц, 0  голосов (0,00 %);
вопрос № 7 повестки дня: «Об избрании Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня: 35 650 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня: 33 347 голосов, что составляет 93,54 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 7 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): Бугаева Валентина Николаевна: "ЗА" – 33 340  голосов (99,98 %), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голосов (0,00 %); Левагин Иван Евгеньевич: "ЗА" – 33 340  голосов (99,98 %), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голосов (0,00 %); Машинец Татьяна Витальевна: "ЗА" – 33 340  голосов (99,98 %), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голосов (0,00 %);
вопрос № 8 повестки дня: «О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «Красноярский речной порт» услуг для ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору об организации единого транспортного процесса)».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении ОАО «Красноярский речной порт» сделки: 11 408 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении ОАО «Красноярский речной порт» сделки: 9 105 голосов, что составляет 79,81 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 8 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении ОАО «Красноярский речной порт»  сделки акционеров- владельцев голосующих акций ОАО «Красноярский речной порт»): "ЗА" – 2 лица, 9 105  голосов (79,81 %), "ПРОТИВ" – 0 лиц, 0 голосов (0,00 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 лиц, 0  голосов (0,00 %).
13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
по вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский речной порт» за 2003 год»;
по вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Красноярский речной порт» за 2003 год»;
по вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: «Распределить прибыль ОАО «Красноярский речной порт» следующим образом:
№ п/п
Статьи расходования
Размер средств, тыс. руб.



1.
Чистая прибыль за 2003 год, всего
707,0
1.1.
Выплата дивидендов по акциям
70,7
1.2.
Покрытие убытков прошлых лет
636,3
2. 
Прибыль прошлых лет на покрытие убытков прошлых лет
7 111,7
Размер годовых дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» - 5,95 руб.   
Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,00 руб.   
Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме.
Срок выплаты годовых дивидендов – до 31 декабря 2004 года.
по вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
1. Потарина Татьяна Васильевна;
2. Дементьев Андрей Владимирович;
3. Скульский Евгений Витиславович;
4. Федоров Леонид Никонович;
5. Юрков Юрий Михайлович»;
по вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт» следующих кандидатов:  
1. Губина Антонина Марковна;
2. Кушнарев Сергей Анатольевич;
3. Туженков Дмитрий Юльевич»;
по вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярский речной порт» на 2004 год ООО «Росэкспертиза»;
по вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»: 
1. Бугаева Валентина Николаевна.
2. Левагин Иван Евгеньевич.
3. Машинец Татьяна Витальевна»;
по вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: «Одобрить сделку, заключаемую ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» предоставляет услуги ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов, действующего до 31 декабря 2007 года. Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте договора (Приложение № 1). Цену услуг, предоставляемых ОАО «Красноярский речной порт» для ОАО «Енисейское речное пароходство» по договору об организации единого транспортного процесса по перевозке грузов в 2004 году, установить в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей без учета НДС».

Генеральный директор             ____________________               Юрков Ю.М.
                                                                     (подпись)

Дата  " 10 " июня 2004 г.                                                                       М.П.







