


                                              Сообщение
             о существенном факте о проведении заседания                                           Совета директоров  ОАО «Камчатрыбпром»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения: 21.03.2012г.
Начало заседания – 10-00
Окончание заседания: 10-45
Место проведения – комн. 306, ул. Ленинградская, 35
Кворум заседания: Присутствовали – 6 чел., отсутствовал – 1(отпуск)
Составлен протокол заседания № 4, от 21.03.2012 г.
Рассматривались вопросы о о подготовке и проведении годового собрания акционеров за 2011 год.
По итогам заседания приняты решения:
	Утверждена дата годового собрания, место, время проведения.

Утверждена повестка дня годового собрания акционеров.
Утверждена дата закрытия Реестра – 1 апреля 2012 года – список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
Утвержден годовой отчет Совета директоров за 2011 год.
Утверждены содержание бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам Повестки дня.
Утвержден перечень информации по собранию, предоставляемый акционерам.




3. Подпись
3.1.И.О.Генерального директора


В.Н.Прокопенков

(подпись)


3.2. Дата	«
27
»
апреля
20
12
 г.	М. П.









                                                     Сообщение 
о существенном факте «Об изменении размера доли участия в уставном капитале лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа» 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru

2. Содержание сообщения
	Потапенко Владимир Викторович – генеральный директор ОАО «Камчатрыбпром», является единоличным исполнительным органом.

Размер доли в уставном капитале 
до изменения – 53,2
      доля обыкновенных акций -54,9      
      после изменения, доля  в уставном капитале – 0,6
      доля обыкновенных акций – 0,4
3.  Дата, о которой ОАО «Камчатрыбпром» узнал об изменении 8 апреля 2012 года.
4.  Момент наступления существенного факта 8 апреля 2012 года.



3. Подпись
3.1.И.О.Генерального директора


В.Н.Прокопенков

(подпись)



3.2. Дата	«
27
»
апреля
20
12
 г.	М. П.















Сообщение 
о существенном факте « О начислении дивидендов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru

2. Содержание сообщения
      2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг –              привилегированные акции и обыкновенные акции.
      2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата    государственной регистрации  привилегированные акции - 2-01-31083-F от 21.10.2003г., обыкновенные акции - 1-01-31083-F от 21.10.2003г
       2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента  –Общее годовое собрание акционеров за 2011 год.
       2.4. Дата принятия решения о выплате  дивидендов  -20 апреля 2012 года.
       2.5. Дата составления протокола собрания  –Протокол  № 1 от 23 апреля 2012 года.
       2.6.  Размер дивидентов на 1 привилегированную акцию – 5 рублей – 102 490 рублей, на одну обыкновенную акцию – 4 рубля, общий размер дивидентов – 389 588 рублей.
        2.7. Дивиденды будут выплачены из прибыли, в денежной форме - до 31 декабря 2012 года.
         2.8. Дата наступления существенного факта – 23 апреля 2012 года.




3. Подпись
3.1.И.О.Генерального директора


В.Н.Прокопенков

(подпись)



3.2. Дата	«
27
»
апреля
20
12
 г.	М. П.








       			     Сообщение
о существенном факте «О проведении собрания  акционеров                                             ОАО «Камчатрыбпром»


	Общие сведения.
	Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром» (частное предприятие).
	Сокращенное фирменное наименование эмитента –

         ОАО «Камчатрыбпром»
	Место нахождения эмитента – Россия 683003 г.Петропавловск-Камчатский

Ул. Ленинградская, 35
	ОГРН эмитента – 1024101014970

ИНН эмитента – 4100000675
	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31083-F
	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http:krp.iks.ru
	Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом       для опубликования информации - Газета «Рыбак Камчатки»
	Содержание сообщения
	Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения:  Совместное присутствие акционеров
	Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2012 года

              г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 35
     2.4. Время собрания: с 9-00 до 9-45
            В собрании приняли участие акционеры имеющие 76354 голосов.
            Необходимый кворум – 48 699 голосов.
     2.4.   Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Итоги голосования по первому вопросу: 
 «Утверждение годового отчета Совета директоров и  бухгалтерской отчетности  за 2011 год».
«за»  -  66 075(86,5 %), «против» - 10 279, «воздержался» - нет.
Решение принято:
«Утвердить годовой отчет Совета директоров ОАО «Камчатрыбпром» и бухгалтерскую 
отчетность  за 2011 год . 
Итоги голосования по второму вопросу:
«О выплате дивидендов за 2011 год».  
«за» - 66 075(86,5 %),  «против» - 10 279,  «воздержался» - нет.
Решение принято:
«За 2011 год выплатить дивиденды на привилегированные акции в размере 5 рублей на одну акцию, на обыкновенные акции в размере 4 рубля на одну акцию. Выплату произвести из прибыли».
Итоги  голосования по третьему вопросу:
«Об одобрении крупных сделок, с заинтересованностью»
«за»  - 66 075(86,5 %), «против» - 10 279, «воздержался» - нет.
Решение принято:
«Одобрить крупные сделки с заинтересованностью, которые могут быть заключены ОАО  «Камчатрыбпром» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров с ОАО «Камчаткомагропромбанк», ООО «Камчатка», ОАО «Мастер-Банк» предельная сумма сделки (сделок) не должна превышать 25% стоимости активов на срок не более 3-х лет.

Итоги  голосования по четвертому вопросу:
«Избрание Совета директоров»
Потапенко Виктор Петрович	   «за»             	-     175 950 (32,9)
Потапенко Владимир Викторович   «за» 		 -    154 351 (28,9)
Кустова Татьяна Михайловна	   «за»	 	 -     18 616 (3,48)
Зинченко Александр Борисович       «за»		 -     19 615 (3,67)
Прокопенков Валерий Никитьеви	  «за» 		 -     20 409 (3,82)
Важинский  Николай Григорьевич  «за» 		 -     19 560 (3,66)	
Грозных Светлана Федоровна          «за»		 -     19 547 (3,65) 
Фитфулова Елена Валерьевна	   «за»              -      34 477 (6,45)
Против всех кандидатов  - . «нет»        Воздержались – «нет»
1 бюллетень недействителен.
Решение принято:
Избраны в  Совет директоров ОАО «Камчатрыбпром»:
	Потапенко В.П.

Потапенко.В.В.
Зинченко А.Б.
Прокопенков В.Н.
Важинский Н.Г.
Грозных С.Ф.
Фитфулова Е.В.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«Избрание ревизионной комиссии»:
	Куркина Зоя Ивановна  		            «за» 		 -    4069

Лисина Валерия Дмитриевна	  	 «за»  		 -    4069
Масякина Валентина Феодосиевна	 «за»		 -    4069
Против всех кандидатов – нет,  Воздержались – нет. 
1бюллетень недействителен, акции членов Совета директоров не участвовали в голосовании.
Решение принято:
Избрана Ревизионная комиссия в составе:
	Куркина З.И.

Лисина В.Д.
Масякина В.Ф..
Итоги голосования по шестому вопросу:
 «Утверждение Аудитора ОАО «Камчатрыбпром на 2012 год»
«за»  -  66 075(86,5 %), «против» - нет, «воздержался» - нет.
1 бюллетень недействителен.
Решение принято:
«Утвердить аудитором ОАО «Камчатрыбпром» на 2012 год – 
Индивидуального предпринимателя –
Зиновейкину Елену Александровну.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«Избрание счетной комиссии»:
     1.Овчеренко О.А       «за»  -  66 865,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
     2. Кушнарева М.В.    «за»  -  65 680,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
     3. Степанов Е.Ю.       «за»  -  65 680,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
1бюллетень недействителен.
Решение принято:
Избрана счетная комиссия в составе:
	Овчеренко О.А.

Кушнарева М.В.
Степанов Е.Ю.
Итоги голосования по восьмому вопросу:
«О направлении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных              бумаг заявления с обращением ОАО «Камчатрыбпром» об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».
 «за»  -  66 075(86,5 %), «против» - нет, «воздержался» - нет.
1 бюллетень недействителен.
Решение принято:
Направить в РО ФСФР в Дальневосточном Федеральном Округе  заявление с обращением ОАО «Камчатрыбпром» об освобождении от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.  
Момент наступления существенного факта 23.04.2012 года.

	И.О.Генерального директора				В.Н.Прокопенков


	 «27___» апреля  2012 года                М.П.

































Сообщение
О существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Камчатрыбпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Камчатрыбпром»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинградская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1024101014970
1.5. ИНН эмитента
4100000675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31083-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://krp.iks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за 1 квартал 2012 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, 
 14 мая 2012 года.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам – предоставляется по запросу акционеров, рассматривается в индивидуальном порядке. 


3. Подпись
3.1. И.О.Генерального директора


В.Н.Прокопенков

(подпись)



3.2. Дата	«
5
»
май
20
12
 г.	М. П.








