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Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Красноярский речной порт» или          ОАО «КРП»
1.3. Место нахождения эмитента
660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
1.4. ОГРН эмитента
1022401943563
1.5. ИНН эмитента
2461007121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40300-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2461007121


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 июня 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск,                                   ул. Коммунальная, 2.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия 900 часов.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени для голосования предварительно не направляются (не вручаются) до проведения общего собрания акционеров эмитента.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента, 830 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год. 
О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт». 
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
Акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента предоставляется следующая информация (материалы):
Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента;
Годовой отчет эмитента за 2012 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год;
Заключение аудитора эмитента;
Заключение Ревизионной комиссии эмитента;
Рекомендации Совета директоров эмитента по размеру дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров эмитента;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии эмитента;
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание             в соответствующий орган эмитента;
	 Проекты решений годового общего собрания акционеров эмитента. 
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 28 мая 2013 года по адресу: г. Красноярск,                  ул. Коммунальная, 2, кабинет 12 с 900 до 1700 (по местному времени) по рабочим дням,            а также во время проведения общего собрания акционеров эмитента.

3. Подпись
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