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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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02 октября 2008 года в 14 часов 00 минут в зале совещаний управления порта ОАО «ОРП», расположенном на 3-ем этаже здания по адресу  г.Усть-Кут, ул.Кирова,136.
2.4. Кворум общего собрания: 66,57 % (105258 голосов) от общего числа размещенных Обществом акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
      1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год.
          Результат голосования:   «За» - 23 857 голоса            
                                                     «Против» - 80 633 голоса
                                                     «Воздержавшиеся» - 42 голоса
          Решение: Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках не утверждать.
      
      2. Избрание членов Совета директоров Общества.
      В бюллетень внесены следующие кандидатуры:
1.Бутаков  Эраст Юрьевич        –      заместитель руководителя Территориального
                                                             управления   Росимущества по Иркутской области

2.Графин Алексей Иванович        –   начальник отдела Территориального управления
                                                             Росимущества по Иркутской области

3.Замотаева Любовь Васильевна –    начальник отдела территориального управления 
                                                             Росимущества по Иркутской области 

4.Захаров Игорь Евгеньевич –          помощник руководителя Росморречфлот

5. Коваленкова Ольга Николаевна - начальник отдела территориального управления 
                                                             Росимущества по Иркутской области

6. Кондратьева Татьяна Павловна- ведущий специалист-эксперт отдела территориального 
                                                             управления    Росимущества по Иркутской области

7.Кузаков Владимир Георгиевич-   председатель профсоюзного комитета
                                                            ОАО «Осетровский речной порт»

8.Ларионова Лидия Александровна- заместитель руководителя Территориального 
                                                             управления  Росимущества по Иркутской области

9.Манаков Александр Александрович - заместитель руководителя Территориального 
                                                             управления  Росимущества по Иркутской области

10.Моисеева Серафима Михайловна –начальник Управления Росморречфлота

11.Толмачев Василий Николаевич – первый заместитель исполнительного директора
                                                              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, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 1 422 936 (Один миллион четыреста двадцать две тысячи девятьсот тридцать шесть). 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 947 322 (66,57 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу  имеется.

Избранными в состав Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число кумулятивных голосов отданных  за каждого кандидата:
	Бутаков Эраст Юрьевич -  103691
	Графин Алексей Иванович – 103791

Замотаева Любовь Васильевна – 120
Захаров Игорь Евгеньевич – 103856
Коваленкова Ольга Николаевна – 103691
Кондратьева Татьяна Павловна – 20
Кузаков Владимир Георгиевич – 75887
Ларионова Лидия Александровна – 103691
Манаков Александр Александрович – 103671
Моисеева Серафима Михайловна – 104036
Толмачев Василий Николаевич – 136919

«Против» всех кандидатов – 270 (Двести семьдесят);
«Воздержался» по всем кандидатам – 900 (Девятьсот).
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 15(Пятнадцати) бюллетеней недействительными, - 4 365 (Четыре тысячи триста шестьдесят пять).

Решение: В Совет директоров ОАО «Осетровский речной порт» избраны:
	Толмачев Василий Николаевич

Моисеева Серафима Михайловна
Захаров Игорь Евгеньевич
Графин Алексей Иванович
Бутаков Эраст Юрьевич
Коваленкова Ольга Николаевна 
Ларионова Лидия Александровна
Манаков Александр Александрович.
Кузаков Владимир Георгиевич

3. «Об одобрении мирового соглашения».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 158 104 (Сто пятьдесят восемь тысяч сто четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 105 258 (66,57 % от общего числа голосующих акций общества, принявших к определению кворума).

 Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Голоса при голосовании распределились по данному вопросу следующим образом:

ЗА – 21 663 (Двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят три), что составляет                                                                                                20,71 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;

ПРОТИВ – 80 753 (Восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят три), что составляет                                                                                  76,72 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании;

 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 039 (две тысячи тридцать девять), что составляет 1,95  % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием 14 бюллетеней недействительными - 677 (шестьсот семьдесят семь).

Решение: Заключение мирового соглашения не одобрять.


                                                                                                                            
3. Подпись


3.1. Исполнительный директор            ____________________    В.Р.Фишер
                                                                                                                 (подпись)




3.2. Дата « 14 » октября 2008 г.             М.П.



