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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Енисейское речное пароходство» или 
ОАО «ЕРП»
1.3. Место нахождения эмитента
660049, город Красноярск, ул. Бограда, д. 15
1.4. ОГРН эмитента
1022402661412
1.5. ИНН эмитента
2451000582
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40153-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/" http://www.e-river.ru/about/docs/YRS/
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения общего собрания - 
15 февраля 2010 года, место проведения общего собрания - город Красноярск, ул. Бограда, д. 15, время проведения общего собрания – 12:00 часов по часовому поясу г. Красноярска.

2.4. Кворум общего собрания: на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 5 акционеров и представителей акционеров, обладающих 104 905 размещенными голосующими акциями. 
При определении кворума и подведении итогов голосования были учтены также голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания). Всего было получено таких бюллетеней от 67 акционеров и представителей, владеющих 169 285 размещенными голосующими акциями.
Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 274 190 голосами, что составляет 84.40 процента от числа размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества "Енисейское речное пароходство".
Общее собрание акционеров общества правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
Итоги голосования (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц не заинтересованных в совершении обществом сделок): «ЗА» - 274 041 голоса (99,94%), «ПРОТИВ» - 8 голосов (менее 0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 голосов (0,01%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 5 голосов (менее 0,01%).
Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
Итоги голосования:
Кандидаты в члены Совета директоров 
Количество голосов 

Аглушевич Сергей Викторович
265 206

Бузов Сергей Иванович
265 220

Ветлинская Ольга Владимировна
265 178

Днепров Константин Леонидович
266 230

Жеребин Олег Владимирович
147

Лабутин Андрей Алексеевич
266

Леонов Дмитрий Евгеньевич
151

Лыков Андрея Евгеньевича
265 316

Малов Алексей Александрович
265 165

Сураев Андрей Николаевич
173

Суриков Олег Вячеславович
265 144

Абрамов Владимир Владимирович
288 771

Батурина Галина Николаевна
288 500

Корниенко Игорь Николаевич
508

Моисеев Константин Витальевич
288 474

Шахмарданов Олег Юнусович
289 077

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство».
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: 
«Избрать членами Совета директоров ОАО «Енисейское речное пароходство»:
Аглушевича Сергея Викторовича
главного специалиста отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов ОАО «ГМК «Норильский никель»

Бузова Сергея Ивановича
заместителя Генерального директора – руководителя Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»

Ветлинскую Ольгу Владимировну
помощника заместителя Генерального директора – руководителя Блока товарно-транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»

Днепрова Константина Леонидовича
начальника отдела промышленной логистики Управления товарно-транспортной логистики зарубежных активов ОАО «ГМК «Норильский никель»

Лыкова Андрея Евгеньевича
начальника Управления производственного развития ОАО «ГМК «Норильский никель»

Малова Алексея Александровича
начальника Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»

Сурикова Олега Вячеславовича
директора Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»

Абрамова Владимира Владимировича
заместителя управляющего Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

Батурину Галину Николаевну
заместителя начальника отдела управления Росимущества

Моисеева Константина Витальевича
заместителя руководителя Территориального управления Росимущества в городе Москве

Шахмарданова Олега Юнусовича
заместителя руководителя Росморречфлота




2.7. Дата составления протокола общего собрания:  17 февраля 2010 года.
3.1.   И.о. Генерального директора
3. Подпись



А.В. Яковлев 

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
    (подпись)




3.2. Дата «
17
»
февраля
20
10
г.
      М.П.





	

