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Сообщение о существенном факте
«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг»
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: акции привилегированные типа «А» именные, акции обыкновенные именные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 19-1-П-529, дата государственной регистрации ценных бумаг - 15 февраля 1994 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного  обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:  содержание обязательства эмитента - выплата дивидендов по акциям эмитента за 2012 год, 
общий размер такого обязательства в денежном выражении – 473 323,78 рублей; 
размер такого обязательства в денежном выражении на привилегированные типа «А» акции эмитента, - 189 193,28 рублей, на одну привилегированную типа «А» акцию эмитента - 15,92 рублей;  
размер такого обязательства в денежном выражении на обыкновенные акции эмитента, - 284 130,50 рублей, на одну обыкновенную акцию эмитента - 7,97 рублей.  
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода  времени), - дата окончания этого срока: дата окончания срока исполнения эмитентом обязательства - 16 августа 2013 года.
2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт): обязательство частично не исполнено.
2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство частично не исполнено вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших регистратора эмитента об изменении своих данных в реестре акционеров эмитента; 
общий  размер неисполненного обязательства – 117 682,35 рублей, в том числе: по привилегированным типа «А» акциям эмитента – 84 598,88 рублей, по обыкновенным акциям эмитента – 33 083,47 рублей.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)
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