Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
ИНН 2461007121

                                                                                                                                                                                     Стр. 4 / 6
   
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, 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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения общего собрания - 29 июня 2007 года, место проведения общего собрания - г. Красноярск, ул. Бограда, 15.
2.4. Кворум общего собрания: на момент открытия на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 281 277 размещенными акциями Общества, что составляет 86,58 % от числа размещенных голосующих акций ОАО «Енисейское речное пароходство».
По вопросам №№ 8-10 повестки дня были представлены акционеры, обладающие в совокупности 112 632 голосами, что составляет 72,09% от общего числа размещенных голосующих по данным вопросам, акций ОАО «Енисейское речное пароходство».
Кворум  имелся. Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» правомочно принимать решения по всем вопросам Повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 176 320 голосов (62,69 %), «ПРОТИВ» - 104 862 голосов (37,28 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов (менее 0,01 %).
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 281 188 голосов (99,97%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов ( менее 0,01%).
Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица принявшие участие в собрании, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 281 168 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 17 голосов (менее 0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов (менее 0,01%).
Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2006 год.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица принявшие участие в собрании, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 281 168 голосов (99,96%), «ПРОТИВ» - 17 голосов (менее 0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата): 
Астанина Ирина Васильевна - 289 470; 
Батурина Галина Николаевна - 288 625; 
Горшковский Анатолий Григорьевич - 283 563;
Захаров Игорь Евгеньевич – 328;
Исаева Анна Андреевна - 289 749;
Кардаш Олег Анатольевич - 234 644;
Крастынь Сергей Робертович - 288 581;
Кузнецова Светлана Николаевна - 282 542;
Лабутин Андрей Алексеевич – 282 591;
Матюшенко Николай Иванович - 283 178;
Муравлева Ольга Федоровна - 282 537;
Павленко Юрий Иванович – 122;
Рагозин Виктор Юрьевич – 265;
Ромпель Ольга Юрьевна - 282 501;
Тароненко Наталья Николаевна – 305. 
Вопрос № 6 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
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, голосующие по данному вопросу повестки дня общего собрания): Воронин Александр Васильевич: «ЗА» - 175 627 голосов (62,44 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); 
Васильев Денис Геннадьевич: «ЗА» - 163 голоса (0,06 %), «ПРОТИВ» - 54 голоса (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 352 голоса (62,34%); 
Вологдина Ольга Михайловна; «ЗА» - 105 109 голосов (37,37 %), «ПРОТИВ» - 7 голосов (менее 0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 302 голоса (62,32%);
Монько Николай Афанасьевич: «ЗА» - 241 голос (0,09 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 175 352 голоса (62,34 %).
Панфил Наталья Николаевна: «ЗА» - 175 303 голоса (62,32 %), «ПРОТИВ» - 61 голос (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 голосов (0,03%);
Рыцк Светлана Леонидовна: «ЗА» - 175 425 голосов (62,37 %), «ПРОТИВ» - 61 голос   (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов (менее 0,01%).
Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Итоги голосования (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, принявшие участие в собрании, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 281 137 голосов (99,95 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 28 голосов ( менее 0,01%).
Вопрос № 8 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке грузов (метанола и сухогрузов) для ОАО «Норильскгазпром» в навигацию 2007 года).
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки, и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении эмитентом сделки акционеров – владельцев голосующих акций эмитента): «ЗА» - 112 491 голос (72,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 9 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО «ГМК «Норильский никель» денежных средств (займа) ОАО «Енисейское речное пароходство» на сумму 500 000 000 рублей).
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки, и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении эмитентом сделки акционеров – владельцев голосующих акций эмитента): «ЗА» - 112 533 голоса (72,02%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 10 повестки дня: О сделке ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Енисейское речное пароходство» услуг по перевозке нефтепродуктов ЗАО «Таймырская топливная компания» в навигацию 2007 года).
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки, и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении эмитентом сделки акционеров – владельцев голосующих акций эмитента): «ЗА» - 112 517 голосов (72,01%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2006 год.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2006 год.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: Чистую прибыль ОАО «Енисейское речное пароходство» за 2006 год в размере 24 644 тысяч рублей распределить следующим образом:
на выплату дивидендов, всего – 6 850 тысяч рублей;
в том числе по привилегированным акциями типа «А» – 2 464 тысячи рублей;
      по обыкновенным акциям – 4 386  тысяч рублей;
     - на инвестиционную деятельность –17 794 тысячи рублей.
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: 1. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» в размере: на 1 акцию – 28,54 рублей.
2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям в размере: на 1 акцию – 13,50 рублей.
3. Дивиденды выплатить в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «ЕРП».
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Совета директоров:

Астанину Ирину Васильевну - Руководителя Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю;
Батурину Галину Николаевну - Советника отдела управления Росимущества;
Горшковского Анатолия Григорьевича - Начальника Отдела судоходной деятельности Производственно–технологического управления Дирекции транспортно–логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Исаеву Анну Андреевну - Заместителя руководителя Росморречфлота;
Кардаша Олега Анатольевича - Главного специалиста Отдела судоходной деятельности Производственно–технологического управления Дирекции транспортно–логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Крастынь Сергея Робертовича - Заместителя Директора департамента Минтранса России;
Кузнецову Светлану Николаевну - Ведущего специалиста Отдела по работе с российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Лабутина Андрея Алексеевича - Начальника Отдела инвестиционных проектов Управления стратегического развития  и инвестиционного планирования Дирекции транспортно–логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Матюшенко Николая Ивановича - Заместителя руководителя Дирекции – начальника Производственно–технологического управления Дирекции транспортно–логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Муравлеву Ольгу Федоровну - Начальника отдела организации и координации таможенного оформления Управления таможенного оформления Дирекции транспортно–логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Ромпель Ольгу Юрьевну - Директора Контрольно-аналитического департамента ОАО «ГМК «Норильский никель».
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии: 
Воронина Александра Васильевича - Заместителя начальника управления – Начальника Отдела контроля финансовой деятельности Управления контроля финансово–хозяйственной деятельности Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Панфил Наталью Николаевну - Главного менеджера Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель»;
Рыцк Светлану Леонидовну - Главного специалиста Финансово-экономического отдела Управления обеспечения логистики Дирекции транспортно – логистического комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель».
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить Аудитором Общества на 2007 год ООО «Росэкспертиза».
(компания, выигравшая конкурс по отбору аудиторской организации).
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает услуги по перевозке грузов (метанола и сухогрузов) ОАО «Норильскгазпром» в навигацию 2007 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение 1).




По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заём) на сумму 500 000 000 рублей. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа (Приложение 2).
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Енисейское речное пароходство» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает для ЗАО «Таймырская топливная компания» услуги по перевозке нефтепродуктов в навигацию 2007 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение 3).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2007 года.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


Н.П. Молочков 

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
    (подпись)
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