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Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решения об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой,                              в совершении которой имеется заинтересованность: решение принято большинством            голосов директоров, не заинтересованных в совершении эмитентом сделки.
2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента           решения об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу «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» 
решили: 
«Одобрить сделку 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» в рамках Агентского договора № НН/1024-2011 от 22.11.2011 оказывает услуги по приобретению детских подарочных новогодних наборов по цене, определяемой как сумма:
- расходов, связанных с исполнением поручения, в размере общей стоимости детских подарочных новогодних наборов – 176 000 (Сто семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в сумме 26 847 (Двадцать шесть тысяч восемьсот сорок семь) руб. 46 коп.;
- вознаграждения за агентские услуги в размере 0,1%, без учета НДС, от общей стоимости детских подарочных новогодних наборов (с учетом НДС).
Срок исполнения поручения – до 22.11.2013. Иные существенные условия совершаемой сделки содержатся в проекте поручения (Приложение 4 к протоколу заседания Совета директоров эмитента от 07 октября 2013 года № 20)».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором принято соответствующее решение: 03 октября 2013 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07 октября 2013 года, протокол № 20.
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