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Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента 
и о принятых им решениях»

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. 
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, 
время закрытия 940 часов. 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. 
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по данным реестра акционеров эмитента на 27 мая 2013 года: 47 534 голоса. 
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, на момент открытия общего собрания акционеров эмитента:                 40 961  голос, что составляет 86,1720 процентов от общего числа размещенных голосующих акций эмитента.          
Кворум для открытия общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. 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». 
6. Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 47 534  голоса.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 47 534  голоса.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента:  40 961  голос, что составляет 86,1720 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны абсолютное число голосов, отданных за вариант голосования, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
«ЗА» - 24 242 голоса (59,1831%), «ПРОТИВ» - 16 719 голосов (40,8169%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: 
Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год.
Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 47 534  голоса.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 47 534  голоса.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента:  40 961  голос, что составляет 86,1720 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны абсолютное число голосов, отданных за вариант голосования, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
«ЗА» - 24 242 голоса (59,1831%), «ПРОТИВ» - 16 719 голосов (40,8169%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
(отчет о финансовых результатах) ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год.
Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.     
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 47 534  голоса.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 47 534  голоса.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента:  40 961  голос, что составляет 86,1720 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны абсолютное число голосов, отданных за вариант голосования, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
«ЗА» - 40 961 голос (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня: 
Чистую прибыль ОАО «Красноярский речной порт» за 2012 год в размере                       1 892 756,93 руб. распределить следующим образом:
на выплату дивидендов всего 473 323,78 руб. в том числе:
по привилегированным акциям типа «А» в размере: на 1 акцию – 15,92 руб.,
по обыкновенным акциям в размере: на 1 акцию – 7,97 руб.
на финансирование инвестиционной деятельности – 1 419 433,15 руб.
2. Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов / общее число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 47 534  голоса / 237 670  голосов.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня / общее число голосов для кумулятивного голосования, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 47 534  голоса / 237 670  голосов.
Общее число голосов / общее число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента: 40 961  голос / 204 805 голосов, что составляет 86,1720 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов для кумулятивного голосования, отданных за кандидата, и относительная доля (процент) от общего числа голосов для кумулятивного голосования  акционеров – владельцев голосующих акций 
эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
Юрков Юрий Михайлович – 45 000 голосов (21,9721%),
Жуков Геннадий Викторович – 40 400 голосов (19,7261%), 
Рыбников Валерий Николаевич – 40 400 голосов (19,7261%), 
Шипиль Леонид Николаевич – 40 400 голосов (19,7261%), 
Гринштейн Анатолий Михайлович – 38 595 голосов (18,8448%), 
Михаль Сергей Николаевич – 5 голосов (0,0024%), 
Шикунов Александр Анатольевич – 5 голосов (0,0024%), 
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня: 
Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
Юркова Юрия Михайловича;
Жукова Геннадия Викторовича; 
Рыбникова Валерия Николаевича;
Шипиля Леонида Николаевича;
Гринштейна Анатолия Михайловича.
Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 47 534  голоса.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 33 799  голосов.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента:  27 226  голосов, что составляет 80,5527 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов, отданных за вариант голосования, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
Орленко Наталья Михайловна: «ЗА» - 27 226 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» -                         0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%); 
Бугаенко Ольга Александровна: «ЗА» - 27 226 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» -                        0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%);
Мухтаров Вадим Алиевич: «ЗА» - 27 226 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» -                                   0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,0000%). 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5
повестки дня: 
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»:
Орленко Наталью Михайловну;
Бугаенко Ольгу Александровну;
Мухтарова Вадима Алиевича.
Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 47 534  голоса.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 47 534  голоса.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента:  40 961  голос, что составляет 86,1720 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны абсолютное число голосов, отданных за вариант голосования, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
«ЗА» - 40 961 голос (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%),              «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 6 повестки дня: 
Утвердить аудитором ОАО «Красноярский речной порт» на 2013 год                                        ООО «Росэкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2013 года, № 1.
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