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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 председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   
30 сентября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                 03 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт», и порядке ее предоставления.
О Секретаре внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Об определении категории (типа) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров                                  ОАО «Красноярский речной порт».
О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель»,                 в совершении которой имеется заинтересованность, по которой                          ОАО «ГМК «Норильский никель» по поручению ОАО «Красноярский речной порт» совершает юридические и иные действия, связанные с приобретением детских подарочных новогодних наборов.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска,                          по которой ОАО «Красноярский речной порт» приобретает в собственность                   у департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска земельный участок.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)




3.2. Дата «
30
»
сентября
20
13
г.
                  М.П.












