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.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 29 июня 2016 года. 
Место проведения общего собрания:  г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Повестка дня общего собрания:
Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 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».
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ООО «Логистик-Центр» услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по переработке грузов в навигацию 2016 года.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов                           ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2016 по 31.12.2016 года по отправлению и прибытию грузов.

Номер вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

1
35 650
35 650
33 488,  кворум имелся 93,9354%

2
35 650
35 650
33 488,  кворум имелся 93,9354%

3
35 650
35 650
33 488,  кворум имелся 93,9354%

4
178 250 (кумулятивных)
178 250 (кумулятивных)
167 440,  кворум имелся 93,9354%

5
35 650
30 322
28 160,  кворум имелся 92,8698%

6
35 650
35 650
33 488,  кворум имелся 93,9354%


Номер вопроса
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица,  не заинтересованные в совершении обществом сделки
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

7
11 408 
11 408 
9 246, кворум имелся 81,0483%

8
11 408 
11 408 
9 246, кворум имелся 81,0483%


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Номер вопроса
Вариант «за» (% от принявших участие в собрании)
Вариант «против»  (% от принявших участие в собрании)
Вариант «воздержался»

1
33 488 (100%)
0
0

2
33 488 (100%)
0
0

3
33 488 (100%)
0
0

4
«за» (распределение голосов по кандидатам): 
Юркова Юрия Михайловича 35 990, 
Андреева Дениса Сергеевича 30 372, 
Бычкова Андрея Борисовича 30 317, 
Володькина Константина Юрьевича 30 302, 
Серова Павла Михайловича 30 302, 
Гринштейна Анатолия Михайловича 9 900, 
Дергунова Романа Николаевича 2
0
0 

5
Орленко Наталья Михайловна  24 269 (86,18%)
0
0


Кудин Станислав Стефанович  24 259 (86,14%)
0
0


Бугаенко Ольга Александровна 24 259 (86,14%)
0
10


Абрагам Екатерина Владиславовна  3 867 (13,73%)
0
0

6
33 488 (100%)
0
0

7
9 246 (81,0483% от всех имевших право голоса)
0
0

8
9 246 (81,0483% от всех имевших право голоса)
0
0


Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Красноярский речной порт» за 2015 год.

Часть чистой прибыли ОАО «Красноярский речной порт» по результатам 2015 финансового года в размере       506 733,76 руб. направить на выплату дивидендов:
- по привилегированным акциям типа «А» - в размере 42,64 рублей  на одну  размещенную акцию,
- по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 июля 2016 года.

Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
Юркова Юрия Михайловича
Андреева Дениса Сергеевича
Бычкова Андрея Борисовича
Володькина Константина Юрьевича
Серова Павла Михайловича.

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»:
Орленко Наталью Михайловну
Кудина Станислава Стефановича
Бугаенко Ольгу Александровну.

Утвердить аудитором ОАО «Красноярский речной порт» на 2016 год ООО «Финэкспертиза».

Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ООО «Логистик-Центр» услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по переработке грузов в навигацию 2016 года. Сведения о существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора о транспортно-экспедиторском обслуживании (Приложение 1).

Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает                                  ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2016 по 31.12.2016 года по отправлению и прибытию грузов. Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемых сделок содержатся в проекте Договора (Приложение 2).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8); уполномоченные лица регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна, Сташкова Светлана Николаевна.

Председатель общего собрания: Андреев Денис Сергеевич; 
секретарь общего собрания: Дергунов Роман Николаевич.
Дата составления отчета: 29 июня 2016 года.


