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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 «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
1022401943563
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/

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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения общего собрания –                 22 июня 2009 года, место проведения общего собрания – 660059, г. Красноярск,                        ул. Коммунальная, 2.
2.4. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данным реестра акционеров на 29 мая 2009 года: 35 650 голосов. Общее 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 голосующих на данном общем собрании акций эмитента.          
Кворум для открытия общего собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2008 год.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:           35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 33 417  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 4 лица, 33 417 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 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 2008 год.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:               35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 33 417  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 4 лица, 33 417 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.     
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:           35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 33 417  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 3 лица, 31 437 голосов (94,07%), «ПРОТИВ» - 1 лицо, 1980 голосов (5,93%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 178 250  голосов.
Общее число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 167 085  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата): Иванов Александр Борисович – 10 голосов, Жуков Геннадий Викторович – 30 300 голосов, Вдовина Марина Валерьевна – 30 300 голосов, Коновальчик Максим Васильевич – 30 300 голосов, Малов Алексей Александрович – 30 300 голосов, Юрков Юрий Михайлович – 45 875 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО
«Красноярский речной порт».
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:               35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, голосующих по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 30 322  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 28 089  голосов, что составляет 92,64 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
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, голосующие по данному вопросу повестки дня общего собрания): Выдрыган Федор Владимирович: «ЗА» - 28 089 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); 
Намсараева Нина Цыдендоржиевна: «ЗА» - 28 089 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%);
Третьякова Татьяна Геннадьевна: «ЗА» - 28 089 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:            35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 33 417  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.                            
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 4 лица, 33 417 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:          35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 33 417  голосов, что составляет 93,74 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
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 акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании):
Бугаева Валентина Николаевна: «ЗА» - 33 417 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); 
Лузгина Ольга Викторовна: «ЗА» - 33 417 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%);
Луновская Оксана Геннадьевна: «ЗА» - 33 417 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 8 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» получает от ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заем) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 25 000 000 рублей.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания,                                  не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 11 408  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 9 175  голосов, что составляет 80,43 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента,
принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций эмитента, не заинтересо-ванным в совершении эмитентом сделки.          
Кворум по вопросу № 8 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, 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» - 3 лица, 9 175 голосов (80,43%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 9 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО  «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года. 
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня общего собрания,                                  
не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 11 408  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 9 175  голосов, что составляет 80,43 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций эмитента, не заинтересо-ванным в совершении эмитентом сделки.          
Кворум по вопросу № 9 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, 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» - 3 лица, 9 175 голосов (80,43%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по
данному вопросу) недействительными: 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 10 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет погрузочно-разгрузочные работы и оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по приему, хранению и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня общего собрания,                                  не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 11 408  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 9 175  голосов, что составляет 80,43 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций эмитента,, не заинтересо-ванным в совершении эмитентом сделки.          
Кворум по вопросу № 10 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны число лиц, 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» - 2 лица, 7 195 голосов (63,07%), «ПРОТИВ» - 1 лицо, 1980 голосов (17,36%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 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 2008 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 «Красноярский речной порт» за 2008 год.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: 
1. Чистую прибыль ОАО «Красноярский речной порт» за 2008 год в размере 7 196 тысяч рублей распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов, всего – 719,7 тысяч рублей, в том числе:
  по привилегированным акциям типа «А» - 719,7 тысяч рублей;
  по обыкновенным акциям – 0,00 рублей;
- нераспределенная прибыль – 6 476,3 тысяч рублей.
2. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А»  в размере: на 1 акцию – 60,56 рублей.
3. Дивиденды выплатить в срок, предусмотренный Уставом ОАО «Красноярский речной порт».
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
Жукова Геннадия Викторовича;
Вдовину Марину Валерьевну;
Коновальчика Максима Васильевича;
Малова Алексея Александровича;
Юркова Юрия Михайловича.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»:
Выдрыгана Федора Владимировича;
Намсараеву Нину Цыдендоржиевну;
Третьякову Татьяну Геннадьевну.

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Красноярский речной порт» на 2009 год ООО «Росэкспертиза».
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»:
Бугаеву Валентину Николаевну;
Лузгину Ольгу Викторовну;
Луновскую Оксану Геннадьевну.
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» получает от ОАО «Енисейское речное пароходство» денежные средства (заем) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей с учетом процентной ставки рефинансирования Банка России, уменьшенной на 20%, на срок 1 (один) год для финансирования текущей деятельности. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа (Приложение 1).
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО  «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт»
оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2009 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 2).
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» выполняет погрузочно-разгрузочные работы и оказывает для ОАО «ГМК «Норильский никель» услуги по приему, хранению и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 01-06-НН/59-2006 от 31.01.2006 г. (Приложение 3).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 июля 2009 года.
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