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Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Осетровский речной порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОРП»

1.3. Место нахождения эмитента
666781,РОССИЯ,Иркутская область,,Усть-Кут г ,, Кирова ул,136,,
1.4. ОГРН эмитента
1023802082655
1.5. ИНН эмитента
3818000687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20766-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/3818000687

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2007 года в 14 часов 00 минут в зале совещаний управления ОАО «ОРП», расположенном на 3-ем этаже здания по адресу  г.Усть-Кут, ул.Кирова,136.
2.3. Кворум общего собрания: 73,89 % (116826 голосов) от общего количества голосующих акций. Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки общего собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
          Результат голосования:  «За» - 28665 голосов (24,54%)
                                                    «Против» - 87146 (74,59%)
                                                    «Воздержался» - 120 (0,10%)
         
      2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках.
           Результат голосования:  «За» - 28330 голосов (24,25%)
                                                    «Против» - 87226 (74,66%)
                                                    «Воздержался» - 120 (0,10%)

      3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
           Результат голосования:  «За» - 106887 голосов (91,49%)
                                                    «Против» - 8103 (6,94%)
                                                    «Воздержался» - 692 (0,59%)

      4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
           Результат голосования:  «За» - 106807 голосов (90,57%)
                                                    «Против» - 9293 (7,95%)
                                                    «Воздержался» - 542 (0,46%)

      5. Избрание членов Совета директоров Общества.
          В бюллетень № 5 внесены следующие кандидатуры:
          1.   Захаров И.Е.  -        помощник руководителя Росморречфлота;
          2.   Моисеева С.М. –    начальник Управления Росморречфлота;
          3.   Рыжова Л.В. -         главный специалист-эксперт управления Росморречфлота;
          4.   Манаков А.А.      -  заместитель руководителя Территориального управления 
                                                 Росимущества по Иркутской области.
          5.   Кондратьева Т.П. -  ведущий специалист-эксперт Территориального управления 
                                                  Росимущества по Иркутской области;
          6.   Коваленкова О.Н.-  начальник отдела Территориального управления Росимущества по  
                                                  Иркутской области;
          7.   Лентин А.А.    -       главный специалист-эксперт Управления Росморречфлота;
          8.   Толмачев В.Н. -       генеральный директор ОАО «Осетровский речной порт»;
          9.   Кузаков А.Г.  -         председатель профкома ОАО «Осетровский речной порт».  
    
           В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» осуществляются кумулятивным голосованием. С учетом количественного состава Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» при проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится девять голосов.
         Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1051434 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре). Кворум по данному вопросу имеется.
          Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 25 (Двадцати пяти) бюллетеней недействительными – 9171 (Девять тысяч сто семьдесят один).
      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, но не принявшие участие в голосовании – 90 (Девяносто).
      Избранными в состав Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.    
      Число кумулятивных голосов разделилось следующим образом:
  1.   Захаров И.Е.  -           183 707
  2.   Моисеева С.М. -        125 390
  3.   Рыжова Л.В. -            125 450
  4.   Манаков А.А.      -     125 060
  5.   Кондратьева Т.П. -    101 060
  6.   Коваленкова О.Н.-    125 060
  7.   Лентин А.А.    -             1 067  
  8.   Толмачев В.Н. - .       193 496
  9.   Кузаков В.Г.       -        59 236 
     «Против» всех кандидатов –  900 (Девятьсот);
     «Воздержался» по всем кандидатам  - 450 (Четыреста пятьдесят).
       Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» в количестве девяти, набравшие наибольшее количество голосов:
  1.   Захаров И.Е.  
  2.   Моисеева С.М.
  3.   Рыжова Л.В. 
  4.   Манаков А.А. 
  5.   Кондратьева Т.П. 
  6.   Коваленкова О.Н.
  7.   Лентин А.А.
  8.   Толмачев В.Н. 
  9.   Кузаков В.Г.     
       
     

 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
     В бюллетень № 5 внесены следующие кандидатуры:
  1. Дорофеева Т.Н. –     начальник отдела управления Росморречфлота;
  2. Печеркина О.Ю. –    ведущий специалист-эксперт Территориального управления 
                                         Росимущества о Иркутской области;
  3. Лавренова В.Ю. –    начальник отдела Территориального управления Росимущества по 
                                         Иркутской области;
  4. Кузнецова А.В.  –     старший специалист 3 разряда Территориального управления 
                                         Росимущества по Иркутской области;
  5. Аксаментова Л.Ф. – ведущий специалист финансового отдела ОАО «Осетровский речной 
                                         порт»;
  6. Червинская М.В. –   экономист ПТО ОАО «Осетровский речной порт».
       Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре: 
        1.Дорофеева Т.Н.              «За» - 81003 голоса (70,49%)
                                                    «Против» - 994 (0,87%)
                                                    «Воздержался» - 135 (0,12%)

        2.Печеркина О.Ю.             «За» - 81063 голоса (70,54%)
                                                    «Против» - 994 (0,87%)
                                                    «Воздержался» - 135 (0,12%)

       3.Лавренова В.Ю.              «За» - 85849 голосов (74,70%)
                                                    «Против» - 160 (0,14%)
                                                    «Воздержался» - 135 (0,12%)

       4.Кузнецова А.В.                «За» - 230 голосов (0,20%)
                                                    «Против» - 81 707 (71,10%)
                                                    «Воздержался» - 135 (0,12%)

       5.Аксаментова Л.Ф.           «За» - 105341 голос (91,67%)
                                                    «Против» - 994 (0,87%)
                                                    «Воздержался» - 65 (0,06%)

      6.Червинская М.В.             «За» - 102485 голосов (89,18%)
                                                    «Против» - 994 (0,87%)
                                                    «Воздержался» - 65 (0,06%)


7. Утверждение аудитора Общества.
           Результат голосования:  «За» - 109037 голосов (93,33%)
                                                     «Против» - 5920 (5,07%)
                                                    «Воздержался» - 535 (0,46%)
        
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Годовой отчет ОАО «Осетровский речной порт» за 2006 год не утверждать.
2. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках  Общества за 2006 год не утверждать.
3. Прибыль Общества по результатам 2006 года зачесть на покрытие убытков прошлых лет.
4. Дивиденды по результатам деятельности Общества  за 2006 год не выплачивать.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО «ОРП» в составе: Толмачев В.Н., Захаров И.Е., Моисеева С.М., Рыжова Л.В., Манаков А.А., Коваленкова О.Н., Кондратьева Т.П., Кузаков В.Г., Лентин А.А.
6. Избрать членов ревизионной комиссии ОАО «ОРП» в составе: Дорофеева Т.Н., Печеркина О.Ю., Лавренова В.Ю., Аксаментова Л.Ф., Червинская М.В.
7. Утвердить аудитором Общества на 2007-2008гг. – ЗАО «Фирма Аудит-Дело»


         

                                                                                                        
                                                                                                        
3. Подпись


3.1. Генеральный директор               ____________________    В.Н.Толмачев
                                                                                                                 (подпись)




3.2. Дата « 14 » июня 2007 год.             М.П.



