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:  годовое
Форма поведения общего собрания:  совместное присутствие акционеров с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования
Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 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 общем 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 общего собрания имелся.
Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания: “Об утверждении годового отчета ОАО “Красноярский судоремонтный завод” за 2003 год”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня: 23 876  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании, по вопросу № 1 повестки дня: 17 137 голосов, что составляет 71,77 % 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 общем собрании): "ЗА" –  17 095 голосов (99,75 %), "ПРОТИВ" –  9 голосов (0,05 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –   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 судоремонтный завод” за 2003 год”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня: 17 137 голосов, что составляет 71,77 %  от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего 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 общем собрании): "ЗА" –17 104 голосов (99,81 %), "ПРОТИВ" –  17 голосов (0,10 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0  голосов (0,00 %);
Вопрос № 3 повестки дня: “О распределении прибыли ОАО “Красноярский судоремонтный завод”, 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: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 17 137 голосов, что составляет 71,77 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего 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 общем собрании): "ЗА" –17 085 голосов (99,70 %), "ПРОТИВ" –  15 голосов (0,09 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  13  голосов (0,07 %);
Вопрос № 4 повестки дня: “Об избрании Совета директоров ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 167 132 голоса.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня: 1 119 441 голосов, что составляет 71,46 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата): 
Антипов Игорь Петрович – 17 764 голоса,
Ковальский Виктор Эдуардович – 17 814 голосов,
Малов Алексей Александрович – 12 220 голосов,
Проскурдина Алла Николаевна – 17 771 голос,
Самойлов Дмитрий Владимирович – 17 764 голоса,
Трофимов Алексей Юрьевич – 17 979 голосов,
Сорокин Николай Яковлевич – 18 101 голос.

Вопрос № 5 повестки дня: “Об избрании Ревизионной комиссии ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня: 17 122 голоса, что составляет 71,76 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
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" – 17 050 голосов (99,58 %),"ПРОТИВ" – 9 голосов (0,05 %),"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голосов (0,00 %); 
Орешников Валерий Павлович: 
"ЗА" – 17 0047  голосов (99,31 %), "ПРОТИВ" – 9 голосов (0,05 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" –  0  голосов (0,00 %); 
Туженков Дмитрий Юльевич: 
"ЗА" – 17 004  голоса (99,31 %), "ПРОТИВ" – 9 голосов (0,05 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0  голосов (0,00 %);

Вопрос № 6 повестки дня: “Об утверждении аудитора ОАО “Красноярский судоремонтный завод”. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня: 17 137 голосов, что составляет 71,77 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего 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 общем собрании): "ЗА" –  17 099  голосов (99,78 %), "ПРОТИВ" – 13  голосов (0,08 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1  голос (0,01 %);

Вопрос № 7 повестки дня: “О сделке между ОАО “Красноярский судоремонтный завод” и ОАО “Енисейское речное пароходство”, в совершении которой имеется заинтересованность (выполнение ОАО “КСРЗ” работ по ремонту флота ОАО “ЕРП”).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня: 11 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 4 961 голос, что составляет 42,40 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум для голосования по вопросу № 7 повестки дня отсутствовал. 

Вопрос № 8 повестки дня: “О сделке между 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 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 судоремонтный завод” сделки: 11 700 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании, по вопросу № 8 повестки дня, не заинтересованные в совершении ОАО “Красноярский судоремонтный завод” сделки: 4 961 голос, что составляет 42,40 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО “Красноярский судоремонтный завод”.
Кворум для голосования по вопросу № 8 повестки дня отсутствовал.

 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
по вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: “Утвердить годовой отчет ОАО “Красноярский судоремонтный завод” 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 судоремонтный завод” за 2003 год”;
по вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: “Распределить прибыль ОАО “Красноярский судоремонтный завод” следующим образом:
№ п/п
Статьи расходования
Размер средств, тыс. руб.



1.
Чистая прибыль за 2003 год, всего
1 503,0
2.
Покрытие убытков прошлых лет
1 503,0
Дивиденды по акциям ОАО “КСРЗ” за 2003 год не выплачивать

по вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: “Избрать членами Совета директоров ОАО “Красноярский судоремонтный завод”:
1.	Антипов Игорь Петрович;
2.	Ковальский Виктор Эдуардович;
3.	Малов Алексей Александрович;
4.	Проскурдина Алла Николаевна;
5.	Самойлов Дмитрий Владимирович;
6.	Трофимой Алексей Юрьевич;
7.	Сорокин Николай Яковлевич.

по вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: “Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО “Красноярский судоремонтный завод” следующих кандидатов:  
1. Губина Антонина Марковна;
2. Орешников Валерий Павлович;
3. Туженков Дмитрий Юльевич”;
по вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: “Утвердить аудитором ОАО “Красноярский судоремонтный завод” на 2004 год ООО “Росэкспертиза”;

по вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: Решение не принято

по вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: Решение не принято



Генеральный директор  
ОАО “Красноярский судоремонтный завод”     ________________________     Калинин В.А.



“     18    ”            июня           2004г.                                         М.П.

