ОАО "Осетровский речной порт"

666784, Иркутская обл., г.Усть-Кут, П/О4, ул.Кирова, 136

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество "Осетровский речной порт".	   

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осетровский речной 
порт".

1.3. Место нахождении эмитента: 666784, Иркутская обл., г.Усть-Кут, П/О4, 
ул.Кирова, 136.

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом 
для опубликования информации: газета "Дело".

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Вид общего собрания: годовое.

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: 26 мая 2005 года, Иркутская обл., 
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 136.

2.4. Кворум общего собрания: 67,9%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2004 год. 

Решение принято
104016 голосами, что составляет 98,6% присутствующих акций или 67,02%
голосующих акций по реестру.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках Общества за 2004 год. 

Решение принято 104256
голосами, что составляет 99,9% присутствующих акций или 67,18% голосующих 
акций по реестру.

3. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года. 

Решение принято
81408 голосами, что составляет 77,2% присутствующих акций или 52.46%
голосующих акций по реестру.

4. О начислении и выплате дивидендов по результатам работы за 2004 год.
Решение принято 81688 голосами, что составляет 77,5% присутствующих акций
или 52,64% голосующих акций по реестру.

5. Избрание генерального директора. 

На основании проведенного голосования
количеством 105176 голосующих акций, что составляет 99,7% от голосующих 
акций, генеральным директором ОАО "ОРП" избран Толмачев Василий Николаевич.

6. Избрание совета директоров. 

На голосование были вынесены следующие кандидаты:

1. Дмитриев Г.Н. -- начальник отдела Территориального управления
Росимущества по Иркутской области (155100 голосов или 16,4%).

2. Жазбаева А.Н -- председатель КУИ и промышленностью Усть-Кутского
муниципального образования (8747 голосов или 0,9%).

3. Колегов А.П. -- ведущий специалист Росимущества (100 голосов или 0,01%).

4. Кузаков В.Г. -- председатель профкома ОАО "ОРП": (90447 голосов или 9,5%).

5. Кутяков В.С. -- заместитель руководителя Территориального управления     
Росимущества по Иркутской области (155000 или 16,4%).

6. Ларионова Л.А -- начальник отдела Территориального управления
Росимущества по Иркутской области (105697 голосов или 11,1%).

7. Плешевенков А.Н. -- начальник отдела Территориального управления
Росимущества по Иркутской области (155000 голосов или 16,4%).

8. Рафаелян И.Г. -- начальник Департамента администрации губернатора
Иркутской области (данные отсутствуют).

9. Рыжова Л.В. -- главный специалист Росморречфлота (155000 голосов или
16,4%).

10. Сенин В.П. -- мэр Усть-Кутского муниципального образования (13282 
голоса или 1,4%).

11. Толмачев В.Н. -- генеральный директор ОАО "Осетровский речной порт".
(110911 голосов или 11,5%).

На основании проведенного голосования в Совет директоров ОАО "ОРП" 
избираются: Дмитриев Г.Н., Жазбаева А.Н., Кузаков В.Г., Кутяков В.С.,
Ларионова Л.А., Плешевенков А.Н., Рыжова Л.В., Сенин В.П., Толмачев В.Н.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

1. Печеркина О.Ю. -- консультант отдела ТУ Росимущества по Иркутской
области (18996 голосов или 18%).

2. Смолина О.А. -- главный специалист Отдела ТУ Росимущества по Иркутской
области (19004 голоса или 18%).

3. Ухов Г.А. -- первый заместитель руководителя Лесного ГБУВП и С (19029 
голосов или 18,3%).

4. Аксаментова Л.Ф. -- ведущий экономист ФО ОАО "ОРП". (3262 голоса или 
3%).

5. Лазарева Л.П. -- инженер по организации и нормированию труда 
СГР ОАО "ОРП" (3272 голоса или 3%).

6. Соколова Е.В. ведущий бухгалтер ОАО "ОРП" (19334 голоса или 18,3%).

7. Лагерева Т.В. -- бухгалтер профкома ОАО "ОРП" (3359 голосов или 3,2%).

8. Лескова В.А. -- экономист СУ порта (19314 голосов или 18,3%).

В результате голосования в состав ревизионной комиссии вошли: 
Печоркина О.Ю., Смолина О.А., Ухов Г.А., Соколова Е.В., Лескова В.А.

8. Утверждение аудитором Общества "Аудит-Дело". 

Результат голосования:
"За" -- 105476 голосов, "Против" -- нет, "Воздержался" -- нет.
Решение принято 105476 голосами, что составляет 100% присутствующих акций
или 67,96% голосующих акций по реестру.

Председатель собрания В.Н.Толмачев

