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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): внеочередное.
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).
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 октября 2013 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск,                                   ул. Коммунальная, 2.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: время открытия 1200 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, 1130 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 сентября 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об утверждении Устава ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции.
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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
Проект новой редакции Устава ОАО «Красноярский речной порт»; 
Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 26 сентября 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 Общества.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)
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