03.07.2012

ОАО "ОРП" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)
эмитента
"Информация о принятых общим собранием акционеров решениях"

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Осетровский речной порт""
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осетровский речной порт"
1.3.Место нахождения эмитента: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136
1.4.ОГРН эмитента: 1023802082655
1.5.ИНН эмитента: 3818000687
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20766-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.sia./disclosure/3818000687

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2012 года, Иркутская область, г.
Усть-Кут, ул. Кирова, 136, зал совещания Портоуправления, 14-00.
2.3. Кворум общего собрания - 70.3655 %, имеется.
2.4 Повестка дня общего собрания:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О годовом отчёте Общества за 2011 год.
3. О бухгалтерской отчётности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и
убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 год.
4. О новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

2.5 Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых
по указанным вопросам:
1. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением
обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 104 014 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 73 190 голосов (70,3655% от общего числа голосов).

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 73 190 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.

Принятое решение:
Утвердить предложенный порядок ведения годового Общего собрания акционеров
Общества.

2. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением
обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 104 014 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 73 190 голосов (70.3655 % от общего числа голосов).

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 73 190 голосов (70.3655 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества.

3. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением
обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 104 014 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 73 190 голосов (70.3655 % от общего числа голосов).

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 73 190 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0.0000 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года, а также
распределение прибыли и убытков за 2011 год. Дивиденды по размещенным акциям
Общества не объявлять и не выплачивать.

4. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением
обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 104 014 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 73 190 голосов (70.3655 % от общего числа голосов).

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 73 170 голосов (99.9727 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 голосов (0.0273 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.

Принятое решение:
Утвердить новую редакцию Положение о Совете директоров Общества.

5. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением

обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 104 014 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 73 190 голосов (70.3655 % от общего числа голосов).

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 73 170 голосов (99.9727 %)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0.0000 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 20 голосов (0.0273 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.

Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Общество с ограниченной
ответственностью "Интеллект-Сервис".

6. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением
обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 520 070 кумулятивных
голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 365 950 голосов (70.3655 % от общего числа голосов).

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

N п/пФамилия, имя, отчество кандидатаКоличество голосов
1.Захаров Андрей Александрович73 390
2 .Лавров Аркадий Владимирович73 140
3.Кузов Михаил Владимирович 73 140
4.Кан Алексей Геннадьевич 73 140
5.Коршикова Наталья Петровна 73 140

ПРОТИВ всех кандидатов00.0000%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам00.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 0.

Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО "Осетровский речной порт" в количестве 5 человек в
следующем составе:
1. Захаров Андрей Александрович
2. Лавров Аркадий Владимирович
3. Кузов Михаил Владимирович
4. Кан Алексей Геннадьевич
5. Коршикова Наталья Петровна

7. В соответствии с п. 6 ст. 84.2 и п. 7 ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208ФЗ "Об акционерных обществах" акционер и/или его аффилированные лица ставшие
владельцем 30 и более процентов голосующих акций, до направления в Открытое общество
обязательного предложения имеет право голоса только по акциям, составляющим 30%
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его
аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума
не учитываются. Не участвуют в голосовании 53 530 акций, в связи с неисполнением
обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего
требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня - 104 014 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня - 73 190 голосов (70.3655% от общего числа голосов).

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных
обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного
Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального
закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ - 0.

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
NФИО кандидатаВариант голосованияГолосовПроцент
1Докунихин Виталий Борисович
ЗА73 14099.9317
ПРОТИВ500.0683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00.0000
2Телегин Александр Викторович
ЗА73 14099.9317
ПРОТИВ500.0683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00.0000
3Шабалдас Алена Ивановна
ЗА73 14099.9317
ПРОТИВ500.0683
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО00.0000

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в
следующем составе:
1. Докунихин Виталий Борисович
2. Телегин Александр Викторович
3. Шабалдас Алёна Ивановна

2.5 Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ А.А.Захаров
(подпись)
3.2. Дата: "02" июля 2012 года. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

