Приложение 21
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
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Дело»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1020766F09062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 мая 2010 года в 14 часов 00 минут в зале совещания управления  ОАО «ОРП», расположенном на 3-ем этаже здания по адресу  г.Усть-Кут, ул.Кирова,136.
2.3. Кворум общего собрания: 70,96 % (112 197 голосов) от общего числа размещенных Обществом 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 2009 год.
          Результат голосования:   «За» - 29062 голоса (25,90%)           
                                                     «Против» - 80818 голосов (72,03%)
                                                     «Воздержавшиеся» - 250 голосов (0,22%).
          Решение: Годовой отчет ОАО «ОРП» за 2009 год не утверждать.
       
      2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках  
          Общества за 2009 год. 
          Результат голосования:   «За» - 28537 голосов (25,44%)        
                                                     «Против» - 81263 голоса (73,43%)
                                                     «Воздержавшиеся» - 340 голосов (0,30%)
          Решение: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, за 2009 год не утверждать.
         
      3. Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
          Формулировка решения, предложенная в бюллетене № 3:
          «Прибыль Общества по результатам  2009 года не распределять ввиду отсутствия решения Совета директоров».
          Результат голосования:   «За» - 10066 голосов (8,97%)
                                                     «Против» - 91828 голосов (81,85%)                                                        
                                                     «Воздержавшиеся» - 8166 голосов (7,28%)
          Решение: Прибыль Общества по результатам 2009 года распределить.

      4. О начислении и выплате дивидендов по результатам  работы за 2009 года.
         Формулировка решения, предложенная в бюллетене № 4:
         «Размер, сроки форму выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2009 году не выплачивать».
          Результат голосования:   «За» -   9126 голосов (8,13%)
                                                     «Против» - 93043 голоса (82,93%)
                                                     «Воздержавшиеся» - 7778 голосов (6,9%)
          Решение: Дивиденды по результатам деятельности Общества в 2009 году выплатить.

      5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
      В бюллетень №5 внесены следующие кандидатуры:
1.  Вдовиченко Андрей Анатольевич  - помощник руководителя Росимущества, г.Москва.                                                                                
2.  Гаврилов Вячеслав Владимирович -начальник Управления инвестиции и программ
                                                                  развития Росморречфлота, г.Москва.

3. Захаров Игорь Евгеньевич               - заместитель руководителя Росморречфлота, 
                                                                  г.Москва.

4. Коваленкова Ольга Николаевна      - начальник отдела Территориального  управления 
                                                                   Росимущества по Иркутской области, г.Иркутск.

5. Король Наталья Ивановна                -инженер по охране труда, экологии и промыш-  
                                                                  ленной безопасности ОАО «ОРП», г.Усть-Кут.
6. Ларионова Лидия Александровна    -заместитель руководителя Территориального 
                                                                  управления Росимущества по Иркутской области

7. Макаров Андрей Владимирович    - консультант отдела управления Росимущества, 
                                                                  г.Москва.
8. Моисеева Серафима Михайловна  - начальник управления Росморречфлота
9. Мурзиков Андрей Васильевич        - сотрудник управления «К» ФСБ России, г.Москва.

10.Смирнов Константин Леонидович - начальник управления внутреннего водного 
                                                                  транспорта Росморречфлота, г.Москва.
11.Толмачев Василий Николаевич     - исполнительный директор ОАО «Осетровский 
                                                                  речной порт», г.Усть-Кут.
12. Тупицин Василий Степанович      - заместитель начальника Северного  грузового
                                                                  района «ОАО «ОРП», г.Усть-Кут.

      
        Решение: В совет директоров ОАО «Осетровский речной порт» избраны кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов:
Вдовиченко Андрей Анатольевич – 103691
Толмачев Василий Николаевич – 137728
Смирнов Константин Леонидович – 108301
Моисеева Серафима Михайловна – 108066
Захаров Игорь Евгеньевич – 107601
Коваленкова Ольга Николаевна – 105694
Макаров Андрей Владимирович – 104121
Король Наталья Ивановна – 81657
Мурзиков Андрей Васильевич - 107811
  
         6. Избрание генерального директора ОАО «ОРП».
             Голосование по данному вопросу не производилось.

         7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
            Формулировка решения, предложенная в бюллетене № 7.
          «Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Осетровский речной порт» в составе:
          1.Варфоломеева Юлия Станиславовна  - главный специалист-эксперт отдела ТУ
                                     Росимущества по Иркутской области
          2.Скоморовская Ольга Борисовна   -        специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества 
                                                                                по  Иркутской области
          3.Печёркина Ольга Юрьевна	-                   ведущий специалист-эксперт отдела ТУ
                                                                                Росимущества по Иркутской области
          4.Смолина Оксана Александровна  -        начальник отдела ТУ Росимущества по
                            Иркутской области
          5.Красивичева Надежда Евгеньевна    -    Заместитель начальника управления
                            Росморречфлота
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
1.	Варфаломеева Ю.С.
«ЗА» - 90331, что составляет 80,64% «ПРОТИВ»- 2428, что составляет 2,17% «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -12744, что составляет! 1,38%
2.	Печеркина О.Ю.
«ЗА» - 90481, что составляет 80,77%
«ПРОТИВ»- 2278, что составляет 2.03%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -12744, что составляет 11,38%
З.Скоморовская О.Б.
«ЗА» - 90331, что составляет 80,69%
«ПРОТИВ»- 2368, что составляет 2,11%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -12744, что составляет 11.38%
4.Красивичева Н.Е.
«ЗА» - 90281, что составляет 80,60%
«ПРОТИВ»- 2478, что составляет 2,21%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -12744, что составляет 11,38%
5.Смолина О.А.
«ЗА» - 90281, что составляет 80,60%
«ПРОТИВ»- 2478, что составляет 2,21%
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -12744, что составляет 11.38%
Решение: В ревизионную комиссию Общества избраны: Варфоломеева Ю.С. Печеркина О.Ю. Скоморовская О.Б. Краснвичева Н.Б. Смолина О.А,

         8. Утверждение аудитора Общества.
             Формулировка решения , предложенная в бюллетене № 8:
             Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организации для проведения ежегодного аудита по итогам деятельности Общества в 2010 году ЗАО «Фирму Аудит-Дело».         
             Результат голосования: «За» - 28792 голоса (25,66%)
                                                      «Против» - 80693 (71,92%)
                                                      «Воздержавшиеся» - 765 (0,68%)
            Решение: Не утверждать аудитором Общества ЗАО «Фирму Аудит-Дело».
         

                                                                                                                                     
3. Подпись


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



3.2. Дата « 07 » июня 2010 год.             М.П.




