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ОАО "ПОРТ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САРАТОВСКОЕ РЕЧНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПОРТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Саратов, пос.Юриш
1.4. ОГРН эмитента: 1026402484954
1.5. ИНН эмитента: 6451104652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45654-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/6451104652/

2. Содержание сообщения
2.1.Категория акций эмитента: обыкновенные.
2.2.Форма ценных бумаг: именные, бездокументарные.
2.3.Дата регистрации: 10.06.1994г.
2.4.Регистрационный номер: 1-01-45654-Е
2.5.Вид общего собрания акционеров эмитента : годовое.
2.6.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.7.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2016
года, г.Саратов, поселок Юриш, коференцзал портоуправления ОАО "Порт" 10 часов 00
минут.
2.8. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: 23 830.
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров:
22 718 (95.3336%). Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Изменение полного и сокращенного наименования Общества с открытое акционерное
общество "Саратовское речное транспортное предприятие" (сокращенное наименование
ОАО "Порт") на акционерное общество "Саратовское речное транспортное предприятие"
(сокращенное наименование АО "Порт").
2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования

общества.
3.Утверждение Новой редакции Устава акционерного Общества "Саратовское речное
транспортное предприятие".
4.О государственной регистрации Новой редакции Устава общества.
5.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении открытого акционерного
общества "Саратовское речное транспортное предприятие" от обязанности осуществлять
раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества за 2016 год.
8. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
9. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
10.Об утверждении аудитора ООО "Консалтинговая фирма "Финансовый Компаньон" (ОГРН
1043400846400, ИНН 3419009230).
11. Утверждение внешнего аудитора Общества.
12.О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Синицына
В.А. и расторжения трудового договора с ним, в связи с принятием необоснованного
решения повлекшего за собой ущерб имуществу организации, в соответствии со ст.81 п.9
Трудового кодекса РФ.
13. Избрание Генерального директора Общества.
14. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
15. Избрание членов Совета директоров Общества.
16. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
17.Об одобрении сделки между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" по аренде кабинета
(договор N 101а-07/15 от 21.07.2015), в которой имеется заинтересованность.
18. Об одобрении сделки между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" на реализацию
нефтепродуктов (договор N 119-08/16 от 01.08.2016), в которой имеется
заинтересованность.
19. Об одобрении сделки между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" на реализацию
нефтепродуктов (договор N 112а-07/15 от 22.07.2015), в которой имеется
заинтересованность.
2.10. Результат голосования по вопросу изменения полного и сокращенного наименования
Общества с открытое акционерное общество "Саратовское речное транспортное
предприятие" (сокращенное наименование ОАО "Порт") на акционерное общество
"Саратовское речное транспортное предприятие" (сокращенное наименование АО "Порт"):
"ЗА" - 8 608 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение не принято.
2.11. Результат голосования по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции в
связи с изменением наименования общества.
"ЗА" - 8 608 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение не принято.
2.12.Результат голосования по вопросу утверждения Новой редакции Устава акционерного
Общества "Саратовское речное транспортное предприятие" с формулировкой утверждения
предложенной Советом директоров Новой редакции Устава Общества:
"ЗА" - 22 718 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение: Утвердить предложенную Советом директоров Новую редакцию Устава
акционерного общества "Саратовское речное транспортное предприятие".
2.13.Результат голосования по вопросу государственной регистрации Новой редакции
Устава общества:
"ЗА" - 22 718 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: возложить обязанности по государственной регистрации Устава
Общества на генерального директора Общества.
2.14.Результат голосования по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об
освобождении открытого акционерного общества "Саратовское речное транспортное
предприятие" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со
статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":
"ЗА" - 22 718 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: поручить Генеральному директору ОАО "Порт" обратиться в Банк России
с заявлением об освобождении открытого акционерного общества "Саратовское речное
транспортное предприятие" от обязанности осуществлять раскрытие информации в
соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг".
2.15.Результат голосования по вопросу утверждения годового отчета Общества за 2016 год:
"ЗА" - 14 136 голосов, "ПРОТИВ" - 8 582 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: утвердить годовой отчет открытого акционерного общества"Саратовское
речное транспортное предприятие" за 2016 год.
2.16.Результат голосования по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год:
"ЗА" - 14 136 голосов, "ПРОТИВ" - 8 582 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества за 2016 год.
2.17.Результат голосования по вопросу утверждения распределения прибыли Общества по
результатам 2016 года:
"ЗА" - 14 136 голосов, "ПРОТИВ" - 8 582 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: распределение прибыли по результатам работы Общества ввиду ее
отсутствия не производить. Средства Резервного фонда на покрытие убытка 2016 года не
использовать.
2.18.Результат голосования по вопросу размера, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам работы за 2016 год:
"ЗА" - 14 110 голосов, "ПРОТИВ" - 8 608 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: выплату дивидендов по результатам работы за 2016 год не производить.

2.19.Результат голосования по вопросу об утверждении аудитора ОО "Консалтинговая
фирма "Финансовый Компаньон" (ОГРН 1043400846400, ИНН 3419009230):
"ЗА" - 8 608 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение не принято.
2.20.Результат голосования по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества:
"ЗА" - 14 136 голосов, "ПРОТИВ" - 8 582 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: утвердить внешним аудитором Общества на 2017 год для проведения
обязательного ежегодного аудита - Общество с ограниченной ответственностью
"Поволжская аудиторская компания".
2.21. Результат голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий
генерального директора Общества Синицына В.А. и расторжения трудового договора с ним,
в связи с принятием необоснованного решения повлекшего за собой ущерб имуществу
организации, в соответствии со ст.81 п.9 Трудового кодекса РФ:
"ЗА" - 8 596 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов.
Решение не принято.
2.22.Результат голосования по вопросу избрания Генерального директора Общества:
1.Гришин Александр Николаевич.
"ЗА" - 14 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.,
Недействительные - 8 594 голоса.
2.Зубатов Игорь Александрович.
"ЗА" - 6 112 голоса, "ПРОТИВ" - 14 087 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 голосов,
Недействительные - 2 505 голосов.
3.Синицын Виктор Александрович.
"ЗА" - 14 087 голосов, "ПРОТИВ" - 23 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Недействительные - 8 608 голосов.
Принято решение избрать генеральным директором Общества Синицына Виктора
Александровича.
2.23.Результат голосования по вопросу избрания членов Счетной комиссии Общества:
1.Илларионова Галина Ивановна: "ЗА" - 20 213 голосов, "ПРОТИВ" - 2 505 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.Челибанова Оксана Владимировна: "ЗА" - 20 213 голоса, "ПРОТИВ" - 2 505 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3.Тихонова Зоя Владимировна: "ЗА" - 14 136 голосов, "ПРОТИВ" - 2 505 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, недействительные 6 077 голосов.
4.Лапико Инна Анатольевна: : "ЗА" - 20 213 голоса, "ПРОТИВ" - 2 505 голоса,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принято решение: избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества
"Саратовское речное транспортное предприятие" Илларионову Галину Ивановну,
Челибанову Оксану Владимировну, Тихонову Зою Владимировну, Лапико Инну
Анатольевну.
2.24. Результат голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 166
810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 159 026
1.Бодерсков Игорь Дмитриевич: "ЗА" - 0 голосов. 2.Васильев Валентин Михайлович: "ЗА" 14 голосов. 3. Зубатов Игорь Александрович: "ЗА" - 19 842 голосов. 4. Жогин Евгений
Анатольевич: "ЗА" - 56 голосов. 5.Лушников Станислав Юрьевич: "ЗА" - 19 652 голосов.
6.Новиков Юрий Анатольевич: "ЗА" - 19 780 голосов. 7.Петряков Валерий Валериевич: "ЗА"
- 14 голосов. 8.Самсонов Илья Андреевич: "ЗА" - 19 796 голосов. 9.Синицын Виктор
Александрович: "ЗА" - 19 784 голосов. 10.Мовчан Алексей Григорьевич: "ЗА" -20 025
голосов. 11.Мищенко Нина Николаевна: "ЗА" - 20 039 голосов. 12.Руденко Денис
Владимирович: "ЗА" - 20 024 голоса. 13.Савельев Максим Ильич: "ЗА" - 0 голосов. 14.Мотин
Владимир Сергеевич: "ЗА" - 0 голосов. "Против всех кандидатов" - 0 голосов. "Воздержался"
- 0 голосов.
Принято решение: избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества
"Саратовское речное транспортное предприятие" Зубатова Игоря Александровича,
Синицына Виктора Александровича, Новикова Юрия Анатольевича, Самсонова Илью
Андреевича, Руденко Дениса Владимировича, Мищенко Нину Николаевну, Мовчана Алексея
Григорьевича.
2.25.Результат голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 18
317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 240
1.Журавлева Людмила Алексеевна: "ЗА" - 11 163 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, Недействительные-6077 голосов. 2.Махлышева Анжелика
Владимировна: ЗА" - 11 149 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов,
Недействительные - 6 091 голос. 3.Хренова Елена Юрьевна: ЗА" - 11 149 голосов,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, Недействительные- 6 091 голос.
4.Бартеньева Инна Олеговна: ЗА" - 0 голосов, "ПРОТИВ" - 11 151 голос, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
- 0 голосов, Недействительные-6 089 голосов. 5.Разуков Николай Григорьевич: ЗА" - 14
голосов, "ПРОТИВ" - 11 137 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, Недействительные-6
089 голосов. 6.Чибирева Галина Викторовна: ЗА" - 14 голосов, "ПРОТИВ" - 11 137 голосов,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, Недействительные- 6 089 голосов.
Принято решение: избрать в Ревизионную комиссию Общества Журавлеву Людмилу
Алексеевну, Махлышеву Анжелику Владимировну, Хренову Елену Юрьевну.
2.26. Результат голосования по семнадцатому вопросу повестки дня с предложенной

формулировкой не одобрять сделку между ОАО "Порт" и ООО "Вариант-Саратов" по аренде
кабинета (договор N 101а-07/15 от 21.07.2015), в которой имеется заинтересованность по
основаниям, предусмотренным ст.81, п.1, ФЗ "Об акционерных обществах". Рекомендовать
Обществу расторгнуть договор N 101а-07/15 от 21.07.2015г.
"ЗА" - 8 596 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов.
Решение не принято.
2.27.Результат голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня с предложенной
формулировкой не одобрять сделку между ОАО "Порт" и ООО "Вариант -Саратов" на
реализацию нефтепродуктов (договор N 119-08/16 от 01.08.2016), в которой имеется
заинтересованность по основаниям, предусмотренным ст.81, п.1, ФЗ "Об акционерных
обществах". Рекомендовать Обществу расторгнуть договор N119-08/16 от 01.08.2016.
"ЗА" - 8 596 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов.
Решение не принято.
2.28.Результат голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня с предложенной
формулировкой не одобрять сделку между ОАО "Порт" и ООО "Вариант -Саратов" на
реализацию нефтепродуктов (договор N 112а-07/15 от 22.07.2015), в которой имеется
заинтересованность по основаниям, предусмотренным ст.81, п.1, ФЗ "Об акционерных
обществах".
"ЗА" - 8 596 голосов, "ПРОТИВ" - 14 110 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 12 голосов.
Решение не принято.

2.29.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28.06.2017г. N 29.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПОРТ"
__________________
Синицын В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.

