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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 судоремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» или ОАО «КСРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150
1.4. ОГРН эмитента
1022401942860
1.5. ИНН эмитента
2461007731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40212-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  www.e-river.ru/about/docs/associated/KSRP/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Приложение к вестнику ФСФР РФ

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1040212-F27062008

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания –годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания –общее собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания -18.06.2008г., 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150.
2.4. Кворум общего собрания - Количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в Собрании, по данным реестра акционеров на 13.05.2008г.: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на момент открытия Собрания: 18 304 голосов, что составляет 76,66% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня Собрания:
Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2007 год.
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 301 голосами, что составляет 
99,98 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовало лицо, обладающее в совокупности 1 голосом, что составляет 
0,01 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2007 год.
Вопрос № 2 повестки дня Собрания:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2007 год.
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 270 голосами, что составляет 
99,81 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 23 голосами, что составляет 
0,13 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 9 голосами, что составляет 0,05 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2007 год.
Вопрос № 3 повестки дня Собрания: 
О распределении прибыли ОАО «Красноярский судоремонтный завод», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования:
«ЗА» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 231 голосами, что составляет 
99,60 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 42 голосами, что составляет 0,23% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 29 голосами, что составляет 0,16 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:
1. Чистую прибыль ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2007 год в размере 
854 тыс. рублей распределить следующим образом:
– на покрытие убытков прошлых лет – 854 тыс. рублей.
2. Дивиденды по акциям ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2007 год не выплачивать.
Вопрос № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
Итоги голосования:  
№
п/п
Фамилия, имя отчество кандидата  
Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
1.
Гурьянов Сергей Иванович
18 224
2.
Кутахова Екатерина Сергеевна
18 282
3.
Намсараева Нина Цыдендоржиевна
18 276
4.
Серёгин Дмитрий Иванович
18 227
5.
Сураев Андрей Николаевич
18 415
6.
Уйменова Маргарита Вячеславовна
18 271
7. 
Филиппов Сергей Владимирович
18 228

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:
1. Гурьянова Сергея Ивановича; 
2. Кутахову Екатерину Сергеевну;
3. Намсараеву Нину Цыдендоржиевну;
4. Серёгина Дмитрия Ивановича;
5. Сураева Андрея Николаевича;
6. Уйменову Маргариту Вячеславовну; 
7. Филиппова Сергея Владимировича. 
Вопрос № 5 повестки дня Собрания:
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод».
Итоги голосования: 
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Кандидата
Итоги голосования (количество голосов)


ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Не действительные по кандидатуре
	

Межова Татьяна Николаевна
18 293
0
0
0
	

Кайков Андрей Петрович
18 275
22
0
0
	

Панфил Наталья Николаевна
18 271
22
0
0
По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод» следующих кандидатов:  
1.Межова Татьяна Николаевна;
2.Кайкова Андрея Петровича;
3.Панфил Наталью Николаевну. 
Вопрос № 6 повестки дня Собрания:
Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский судоремонтный завод». 
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 296 голосами, что составляет 99,96% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 
0 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Красноярский судоремонтный завод» на 2008 год ООО «Росэкспертиза».


3. Подпись

	Генеральный директор 

ОАО «КСРЗ»		______________________ А.В. Дементьев
 						(подпись)

      3.2. Дата   «27» июля 2008г.                            м.п.


