Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
ИНН 2461007121
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Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт».
Место нахождения общества: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2014 года.
Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Повестка дня общего собрания:
Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
   финансовых результатах ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год. 
О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе 
       выплате (объявлении) дивидендов. 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт». 
Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным реестра акционеров общества на 27 мая 2014 года:  35 650 голосов. 
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания: 
Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  31 575  голосов, что составляет 88,5694 
процентов от числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания.         Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся. 
Абсолютное число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  (за», «против», «воздержался»), и относительная доля (процент) от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по которому имелся кворум): 
«ЗА» - 31 575 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год.


Вопрос № 2 повестки дня общего собрания: 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  31 575  голосов, что составляет 88,5694 
процентов от числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания.         Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся. 
Абсолютное число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  (за», «против», «воздержался»), и относительная доля (процент) от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по которому имелся кворум): 
«ЗА» - 31 575 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания: 
О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.     
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  31 575  голосов, что составляет 88,5694 
процентов от числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания.         Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся. 
Абсолютное число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  (за», «против», «воздержался»), и относительная доля (процент) от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по которому имелся кворум): 
«ЗА» - 31 575 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 
 Чистую прибыль ОАО «Красноярский речной порт» по результатам  2013 финансового года в размере 16 153 тыс. руб. распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов всего 4 038 522,62 руб.;
- оставшуюся часть прибыли направить на финансирование инвестиционных проектов.
По результатам 2013 финансового года выплатить дивиденды:
- по привилегированным акциям типа «А» - в размере 135,93 рублей на одну размещенную акцию,
- по обыкновенным акциям - в размере 67,97 рублей на одну размещенную акцию.
Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 июля 2014 года.

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания: 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право  на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов / 178 250  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания / число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов / 178 250  голосов.
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
31 575  голосов / 157 875 голосов, что составляет 88,5694 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания.          
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов для кумулятивного голосования, отданных за кандидата, и относительная доля (процент) от числа голосов для кумулятивного голосования  акционеров, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
Юрков Юрий Михайлович – 36 550 голосов (23,1512%),
Межова Татьяна Николаевна – 30 335 голосов (19,2146%), 
Рыцк Светлана Леонидовна – 30 300 голосов (19,1924%), 
Володькин Константин Юрьевич – 30 300 голосов (19,1924%), 
Серов Павел Михайлович – 30 300 голосов (19,1924%), 
Коновальчик Максим Васильевич – 15 голосов (0,0095%), 
Гринштейн Анатолий Михайлович – 0 голосов (0,0000%),
 «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 75 голосов (0,0475%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 
Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
Юркова Юрия Михайловича;
Межову Татьяну Николаевну; 
Рыцк Светлану Леонидовну;
Володькина Константина Юрьевича;
Серова Павла Михайловича.

Вопрос № 5 повестки дня общего собрания: 
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:: 35 650  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 322  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  26 247  голосов, что составляет 86,5609 процентов от числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания.          
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имелся.
Фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  (за», «против», «воздержался»), и относительная доля (процент) от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по которому имелся кворум): 
Орленко Наталья Михайловна: «ЗА» - 26 240 голосов (99,9700%), «ПРОТИВ» -                         0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%), недействительные – 7 голосов (0,0300%); 
Бугаенко Ольга Александровна: «ЗА» - 26 237 голосов (99,9600%), «ПРОТИВ» -                        0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%); недействительные – 10 голосов (0,0400%); 
Кудин Станислав Стефанович: «ЗА» - 26 230 голосов (99,9400%), «ПРОТИВ» -                                   0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%), недействительные – 17 голосов (0,0600%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5
повестки дня общего собрания: 
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»:
Орленко Наталью Михайловну;
Бугаенко Ольгу Александровну;
Кудина Станислава Стефановича.

Вопрос № 6 повестки дня общего собрания: 
Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:  31 575  голосов, что составляет 88,5694 
процентов от числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания.         Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имелся. 
Абсолютное число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  (за», «против», «воздержался»), и относительная доля (процент) от числа голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (по которому имелся кворум): 
«ЗА» - 31 575 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 
Утвердить аудитором ОАО «Красноярский речной порт» на 2014 год                                        ООО «Росэкспертиза».
11. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»;
Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8;
уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна – председатель счетной комиссии, Тягушева Ульяна Николаевна – секретарь счетной комиссии.
12.Имена председателя и секретаря общего собрания:
председатель общего собрания: Рыбников Валерий Николаевич;
секретарь общего собрания: Дергунов Роман Николаевич.

 

Председатель общего собрания                                       Рыбников В.Н.


Секретарь общего собрания                                             Дергунов Р.Н.



