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Приложение 31
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое Акционерное Общество «Осетровский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ОРП»
1.3. Место нахождения эмитента
666781, Россия, Иркутская область, г.Усть-Кут,ул.Кирова,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
18 августа 2011 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ОРП», со следующей повесткой дня:
	Избрание Председателя Совета директоров Общества.
	Об утверждении даты, времени, формы и места проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт» ;

Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт»;
Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров;
Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт»;
Об утверждении способа оповещения акционеров ОАО «Осетровский речной порт» о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
Об утверждении перечня документов, подлежащего предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению  собрания: сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) ; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры общества); информация о сделке ОАО Банк ВТБ по привлечению заемного финансирования.
Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
Об  расторжении договора с регистратором Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:
	Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Осетровский речной порт» - Вдовиченко Андрея Анатольевича.
	Утвердить дату, время, форму и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт» в форме собрания – 28 октября 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: РФ, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул.Кирова, 136, (зал совещания портоуправления). 

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенном на 28 октября 2011 года – 20 сентября 2011 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 28 октября 2011 года:
	Избрание Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

Избрание ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
Одобрение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность: договора с ОАО Банк ВТБ о предоставлении кредитной линии с лимитом кредитования до 100 миллионов рублей на срок до 3 (трех) лет под залог основных средств.
	Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Осетровский речной порт», назначенного на 28 октября 2011 года.

Утвердить способ оповещения акционеров ОАО «Осетровский речной порт» о проведении внеочередного общего собрания акционеров 28 октября 2011 года путём опубликования сообщения в районной газете «Ленские вести».
Утвердить перечень документов, подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению  собрания:
- сведения о  кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
       - сведения о  кандидатах в ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
       - информация о сделке с ОАО Банк ВТБ по привлечению заёмного финансирования.
8. Утвердить регистратора Общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра ФСФР России № 10-000-1-00347 от 21 февраля 2008 года) и условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором – Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор.
9. Расторгнуть договор б/н от 01 октября 2008 года на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества – Филиалом «Иркутское фондовое агентство» Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестров № 10-000-1-00300 от 2 марта 2004 года). 



3. Подпись
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