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: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 апреля 2016 года.
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2016 года. 
Место проведения общего собрания:  г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Повестка дня общего собрания:
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство»,             в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2015 года по отправлению и прибытию грузов.
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» оказывает                     ООО «Логистик-Центр» транспортно-экспедиторские услуги в период с 01.04.2015 по 31.07.2015 и с 01.08.2015 по 31.12.2015.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ПАО «ГМК «Норильский никель» услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по переработке грузов.
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство»,             в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ 16/30 №56», «КПЛ 16/30 №57», «КПЛ 16/30 №58», «КПЛ 5/30 №61.
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» поставляет                 ОАО «Норильскгазпром» гравий.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» получает от ПАО «ГМК «Норильский никель» денежные средства (заем) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 80 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности.
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «НН-ИНФОКОМ», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ООО «НН-ИНФОКОМ» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» комплекс услуг по сопровождению и обслуживанию сервисных линий.

Номер вопроса
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, приходив-шихся на голосу-ющие акции общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
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 заинтере-сованные в совершении обществом сделки
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

1
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%

2
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%

3
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%

4
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%

5
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%

6
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%

7
35 650
35 650
33 448,  кворум имелся 93,8233%
11 408  
11 408  
9 206, кворум имелся 80,6977%


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Номер вопроса
Вариант «за» (% от всех имевших право голоса)
Вариант «против»  (% от всех имевших право голоса)
Вариант «воздержался»

1
9 206 (80,6977%)
0
0

2
9 206 (80,6977%)
0
0

3
9 206 (80,6977%)
0
0

4
9 206 (80,6977%)
0
0

5
9 206 (80,6977%)
0
0

6
31 (0,2717%)
9 175 (80,4260%)
0

7
9 206 (80,6977%)
0
0


Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Красноярский речной порт» с  ОАО «Енисейское речное пароходство»,  в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» по отправлению и прибытию грузов в навигацию 2015 года: в период с 01.04.2015 по 31.05.2015, с 01.06.2015 по 30.06.2015, с 01.07.2015 по 31.07.2015, с 01.08.2015 по 31.08.2015, с 01.09.2015 по 31.12.2015. Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложениях 1-5.

Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «Логистик-Центр», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым  ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ООО «Логистик-Центр» транспортно-экспедиторские услуги в период с 01.04.2015 по 31.07.2015 и с 01.08.2015 по 31.12.2015. Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемых сделок содержатся в проектах Договоров о транспортно-экспедиторском обслуживании (Приложения 6-7).
Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ПАО «ГМК «Норильский никель» услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и услуги по переработке грузов. Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемых сделок содержатся в проекте Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание и оказание услуг по переработке грузов (Приложение 8).

Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкраны «КПЛ 16/30 №56» (в период с 26.05.2015 по 30.06.2015, в период с 01.07.2015 по 31.07.2015, в период с 01.08.2015 по 31.08.2015, в период с 01.09.2015 по 30.09.2015, в период с 01.10.2015 по 28.10.2015), «КПЛ 16/30 №57» (в период с 05.06.2015 по 30.06.2015, в период с 01.07.2015 по 31.07.2015, в период с 01.08.2015 по 31.08.2015, в период с 01.09.2015 по 30.09.2015, в период с 01.10.2015 по 31.10.2015), «КПЛ 16/30 №58» (в период с 21.05.2015 по 31.05.2015, в период с 01.06.2015 по 30.06.2015, в период с 01.07.2015 по 31.07.2015, в период с 01.08.2015 по 31.08.2015, в период с 01.09.2015 по 30.09.2015, в период с 01.10.2015 по 28.10.2015), «КПЛ 5/30 №61» (в период с 25.05.2015 по 06.07.2015). Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложениях 9-25.

Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Норильскгазпром»,                          в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» поставляет ОАО «Норильскгазпром» гравий. Сведения о цене, предмете и иных основных условиях одобряемых сделок содержатся в проектах Договоров и в Спецификациях №1 к ним (Приложения 26-27).

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Одобрить взаимосвязанные сделки ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «НН-ИНФОКОМ»,                                  в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ООО «НН-ИНФОКОМ» оказывает                           ОАО «Красноярский речной порт» комплекс услуг по сопровождению и обслуживанию сервисных линий. Сведения об основных условиях одобряемых сделок содержатся в проекте Договора возмездного оказания услуг (далее – Договора) № 1627/01-16 с учетом Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к нему (бизнес-направление «Финансы», сервисные линии «Бухгалтерский и налоговый учет» и «Казначейство») (Приложение 29), Договора № 1628/01-16 (бизнес-направление «ИТ-инфраструктура», сервисная линия «Связь и телекоммуникации») (Приложение 30), Договора № 1629/01-16 (бизнес-направление «ИТ-инфраструктура», сервисные линии «Поддержка ЦОД» и «Поддержка пользователей») (Приложение 31).

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: 04 мая 2016 года.


