Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
ИНН 2461007731
Стр. 1/5
Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярский судоремонтный завод"
Место нахождения: 660010, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, дом 150
  Идентификационный номер налогоплательщика: 2461007731
  Уникальный код эмитента: 40212-F
Код факта (события, действия): 0640212F03062004
Адрес страницы в сети Интернет:  www//e-river.ru. 
Название периодического издания, используемого для опубликования сообщений о существенных фактах:  Приложение к “Вестнику ФКЦБ РФ”
Вид общего собрания: внеочередное
Форма поведения общего собрания: собрание
Дата и место проведения общего собрания: 15 декабря  2004 года, 
г. Красноярск, пр-т им. газ. “Красноярский рабочий”, дом 150
Кворум общего собрания:  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данным реестра акционеров на 19 апреля 2004 года: 23 876  голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на момент открытия общего Собрания: 17 137  голосов, что составляет 71,77 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: О сделки между ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» ремонтных работ нефтеперекачивающей станции пр. № Р-76 для Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»).   
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня: 11 700  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании, по вопросу № 1 повестки дня: 6 172 голоса, что составляет 52,75 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум для голосования  по вопросу № 1 повестки дня имелся.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании): "ЗА" –  6 143 голосов (52,5 %), "ПРОТИВ" –  0 голосов (0 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –   0  голосов (0 %);
Вопрос № 2 повестки дня: О сделке между ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору на выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» ремонтных работ нефтеперекачивающей станции пр. № Р-76 для Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»). 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 11 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 6 172 голосов, что составляет 52,75 %  от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании): "ЗА" –6 161 голосов (52,66 %), "ПРОТИВ" –  0 голосов (0 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0  голосов (0 %);
Вопрос № 3 повестки дня: О сделки между ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» работ по ремонту флота ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2004 году).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 11 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 6 172 голосов, что составляет 52,75 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании): "ЗА" 6 140 голосов (52,48 %), "ПРОТИВ" –  0 голосов (0 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0 голосов (0 %);
Вопрос № 4 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» работ по модернизации флота, изготовлению нестандартного оборудования для ОАО «Енисейское речное пароходство»)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 11 700 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 11 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 6 172 голоса, что составляет 52,75 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня 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 Собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания):                

Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании): "ЗА" –  6 134  голосов (52,43 %), "ПРОТИВ" – 0 голосов (0 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голос (0 %);

Вопрос № 5 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, по вопросу № 5 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 18 348 голос, что составляет 76,85 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум для голосования по вопросу № 5 повестки дня имелся. 
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании): "ЗА" –  18 318  голосов (99,84 %), "ПРОТИВ" – 10 голосов (0,05%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 13  голос (0,07 %);

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, по вопросу №6 повестки дня: 167 132 голоса.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня: 128 436 голосами, что составляет 76,85 % от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества.
Кворум для голосования по вопросу № 6 повестки дня имелся.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата):
Клюшин Василий Николаевич – 18 269 голосов,
Лыков Андрей Евгеньевич – 320 голосов,
Масленников Игорь Петрович – 18 237 голосов,
Олейников Олег Александрович – 18 288 голосов,
Шабанов Сергей Олегович -18 239 голосов,
Перепечин Дмитрий Викторович – 18 231 голос,
Морозов Александр Геннадьевич – 18 205 голосов,
Кантор Павел Юрьевич – 18 178 голосов.

 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
по вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение: Одобрить сделку между ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору на выполнение ОАО «Красноярский судоремонтный завод» ремонтных работ нефтеперекачивающей станции пр. № Р-76 для Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по цене 14 414 703 (Четырнадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч семьсот три) рубля без учета НДС. Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержаться в проекте договора (Приложение №1).
по вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение: Одобрить сделку, заключаемую ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» выполняет ремонтные работы нефтеперекачивающей станции пр. № Р-76 для Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» по цене 15 187 978 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей без учета НДС. Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержаться в проекте Дополнительное соглашение №1 к Договору на ремонт нефтеперекачивающей станции пр. Р-76 (Приложение №2).
по вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение: Одобрить сделку, заключаемую ОАО «Красноярский судоремонтный завод» и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» выполняет работы по Генеральному договору на ремонт флота ОАО «Енисейское речное пароходство» в 2004 году на сумму, предельный размер которой составляет 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей с учетом НДС. Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержаться в проекте договора (Приложение №1)
по вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение: Одобрить сделку, заключаемую ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» выполняет работы для ОАО «Енисейское речное пароходство» по Генеральному договору на проведение работ по модернизации флота, изготовлению нестандартного оборудования, действующему до 31 декабря 2007 года. Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержаться в проекте договора (Приложение №4). Определить предельную сумму, на которую ОАО «Красноярский судоремонтный завод» выполняет работы для ОАО «Енисейское речное пароходство» по Генеральному договору в 2004 году, в размере 14 400 000 (Четырнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей с учетом НДС.

по вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
по вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:
Клюшина Василия Николаевича;
Масленникова Игоря Петровича;
Олейникова Олега Александровича;
;Шабанова Сергея Олеговича;
Перепечина Дмитрия Викторовича;
Морозова Александра Геннадьевича;
Кантора Павла Юрьевича.


Генеральный директор  
ОАО “Красноярский судоремонтный завод”     ________________________    А.П. Вац 
М.П.

29 декабря 2004г.                                         

