
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-F24112006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20.11.2006г., 660010, г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д.150.
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в Собрании, по данным реестра акционеров на 14.10.2006 г., незаинтересованные в совершении Обществом сделок: 11 700 голосов.
	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на момент открытия Собрания, незаинтересованные в совершении Обществом сделок: 6 140 голосов, что составляет 52,48 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
Кворум для голосования по вопросу №1 повестки дня имелся. 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 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 (несамоходный плавучий док «Плавдок–441», самоходный плавучий кран «Плавкран № 53–СО»).
Итоги голосования: 
«ЗА» - проголосовали - 6 126 голосов;
«ПРОТИВ» - проголосовали -8 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало – 0 голосов.
По вопросу № 1 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 (несамоходный плавучий док «Плавдок–441», самоходный плавучий кран «Плавкран № 53–СО»).

3. Подпись

	Генеральный директор 

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

      3.2. Дата   «24» ноября 2006г.                            м.п.


