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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-F09072007

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 -30.06.2006г., 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 25.05.2007 г.: 23 876 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на момент открытия Собрания: 18 298 голосов, что составляет 76,64 % 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 2006 год.
Итоги голосования: 
 «ЗА» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 293 голосами, что составляет   99,97 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 5 голосами, что составляет 0,03 % 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 2006 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 2006 год.
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 18 291 голосами, что составляет      99,96 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 5 голосами, что составляет 0,03 % 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 № 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 2005 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 18 265 голосами, что составляет         99,82 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 11 голосами, что составляет 0,6% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:
1. Убытки ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2006 год не распределять. 
2. Дивиденды по акциям ОАО «Красноярский судоремонтный завод» за 2006 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.
Коновалова Ольга Александровна
18 440
2.
Кутахова Екатерина Сергеевна
18 217
3.
Намсараева Нина Цыдендоржиевна
18 183
4.
Серёгин Дмитрий Иванович
18 417
5.
Сураев Андрей Николаевич
18 263
6.
Уйменова Маргарита Вячеславовна
18 200
7. 
Филиппов Сергей Владимирович
18 183

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский судоремонтный завод»:
1. Коновалову Ольгу Александровну; 
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
	

Мельник Мария Александровна
18 296
0
0
2
	

Кайков Андрей Петрович
18 263
8
0
27
	

Панфил Наталья Николаевна
18 267
5
0
26
По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский судоремонтный завод» следующих кандидатов:  
1.Мельник Марию Александровну;
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 18 297 голосами, что составляет 99,99% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - проголосовали лица, обладающие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % 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 2007 год ООО «Росэкспертиза».
Вопрос № 7 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляет денежные средства (заем) ОАО «Красноярский судоремонтный завод».

Итоги голосования: 
«ЗА» – подано 6 100 голосов, что составляет 52,14 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 22 голоса, что составляет 0,19 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
По вопросу № 7 повестки дня Собрания принято решение:

Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Енисейское речное пароходство» предоставляет ОАО «Красноярский судоремонтный завод» денежные средства (заем) в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей сроком на 1 год с учетом процентной ставки 6,4% (шесть целых четыре десятых процента) годовых.
Вопрос № 8 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ООО ЧОП «Норник-К», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО ЧОП «Норник-К» оказывает охранные услуги ОАО «Красноярский судоремонтный завод» в 2007 году.
Итоги голосования: 
«ЗА» – подано 6 100 голосов, что составляет 52,14 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 22 голоса, что составляет 0,19 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
По вопросу № 8 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ООО ЧОП «Норник–К», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ООО ЧОП «Норник–К» оказывает в 2007 году услуги по охране объекта: ОАО «Красноярский судоремонтный завод», расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150. 

Вопрос № 9 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (нежилые помещения общей площадью 1 284,9 кв.м.). 
Итоги голосования: 
 «ЗА» – подано 6 117 голосов, что составляет 52,28 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 5 голосов, что составляет 0,04 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
По вопросу № 9 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (нежилые помещения общей площадью 1 284,9 кв.м.), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр–т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150.

Вопрос № 10 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (производственные помещения общей площадью 12 647,5 кв.м.).

Итоги голосования: 
 «ЗА» – подано 6 117 голосов, что составляет 52,28 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 5 голосов, что составляет 0,04 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
По вопросу № 10 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (производственные помещения общей площадью 
12 647,5 кв.м.), расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, пр–т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150.
Вопрос № 11 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный завод» отчуждает (продает) самоходный плавучий кран «Плавкран № 53-СО» (идентификационный № судна Е-6-0114) ОАО «Енисейское речное пароходство».

Итоги голосования: 
 «ЗА» – подано 6 117 голосов, что составляет 52,28 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ПРОТИВ» – подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – подано 5 голосов, что составляет 0,04 % от общего числа голосов всех незаинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества.

По вопросу № 11 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Красноярский судоремонтный завод» отчуждает (продает) самоходный плавучий кран «Плавкран № 53-СО» (идентификационный № судна Е-6-0114) ОАО «Енисейское речное пароходство», по цене 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, в том числе НДС в размере, установленном действующим законодательством РФ.



3. Подпись

	Генеральный директор 

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

      3.2. Дата   «10» июля 2007г.                            м.п.


