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СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Красноярский речной порт» или ОАО «КРП».
1.3. Место нахождения эмитента: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 102240194356.
1.5. ИНН эмитента: 2461007121.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40300-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Речник Енисея», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР России».

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1040300F31052005.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. 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).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2005 года, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным реестра акционеров на 22 апреля 2005 года: 35 650 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, на момент открытия общего собрания: 33 417  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании. 
Кворум для открытия общего собрания имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2004 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: 33 417 голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.  
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» –  2 лица, 33 417 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 2004 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: 33 417 голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.   
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» –  2 лица, 33 417 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: 33 417 голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.  
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» –  2 лица, 33 417 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: 167 085 голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.  
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата): Жуков Геннадий Викторович  – 30 300  голосов, Потарина Татьяна Васильевна – 30 300  голосов, Смолин Юрий Витальевич – 30 300 голосов, Скульский Евгений Витиславович – 10 голосов, Федоров Леонид Никонович – 30 300 голосов, Юрков Юрий Михайлович – 
45 875 голосов;

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: 28 089 голосов, что составляет 93,93 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.  
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):                  Мельник Мария Александровна: «ЗА» – 28 089  голосов (100,00 %), «ПРОТИВ» –  0 голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0  голосов (0,00 %); Олейник Любовь Степановна: «ЗА» – 28 089  голосов (100,00 %), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  0  голосов (0,00 %); Панфил Наталья Николаевна: «ЗА» – 28 089  голосов (100,00 %), «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: 33 417 голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций ОАО «Красноярский речной порт».
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.  
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» –  2 лица, 33 417  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: 33 417 голосов, что составляет 93,74 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» – 33 417  голосов (100,00 %), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  голосов (0,00 %); Решеткова Людмила Владимировна: «ЗА» –        33 417  голосов (100,00 %), «ПРОТИВ» – 0 голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0  голосов (0,00 %); Сметанин Эдуард Аленидович: «ЗА» – 33 417  голосов (100,00 %), «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 «Красноярский речной порт» за 2004 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 2004 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 2004 год, всего
552,0
1.1.
Выплата дивидендов по акциям
55,2
1.2.
Нераспределенная прибыль
496,8
Размер годовых дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» – 4,65 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 2005 года.

по вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
1. Жукова Геннадия Викторовича;
2. Потарину Татьяну Васильевну;
3. Смолина Юрия Витальевича;
4. Федорова Леонида Никоновича;
5. Юркова Юрия Михайловича;

по вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт» следующих кандидатов:  
1. Мельник Марию Александровну;
2. Олейник Любовь Степановну;
3. Панфил Наталью Николаевну;


по вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «Красноярский речной порт» на 2005 год ООО «Росэкспертиза»;

по вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: «Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»: 
1. Бугаеву Валентину Николаевну;
2. Решеткову Людмилу Владимировну;
3. Сметанина Эдуарда Аленидовича.

3. Подпись.

Генеральный директор             ____________________               Юрков Ю.М.
                                                                     (подпись)


Дата  « 31 » мая 2005 г.                         М.П.







