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Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента              и его повестке дня»

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. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 сентября 2013 года (дата направления письма № ССД/3792 члена Совета директоров эмитента Рыбникова В.Н. о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                 12 сентября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Таймырэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» за плату выполняет и оказывает ОАО «Таймырэнерго»  работы и услуги по выгрузке/погрузке из вагонов, судов и автомашин, хранению грузов.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Таймырэнерго», по которой                 ОАО «Красноярский речной порт» за плату выполняет и оказывает ОАО «Таймырэнерго»  работы и услуги по выгрузке/погрузке из вагонов, судов и автомашин, хранению грузов.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ООО «ЛАВЛ», по которой ОАО «Красноярский речной порт» за плату передает ООО «ЛАВЛ» во временное владение и пользование недвижимое имущество: здание пилорамы.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с Муниципальным предприятием Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр», по которой                 ОАО «Красноярский речной порт» за плату передает Муниципальному предприятию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Таймыр» во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Коммунальная, д.2.





3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)




3.2. Дата «
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»
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20
13
г.
                  М.П.













