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Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента 
и о принятых им решениях»

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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 
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, 
время закрытия 1207 часов. 
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. 
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по данным реестра акционеров эмитента на 13 сентября 2013 года: 35 650 голосов. 
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, на момент открытия общего собрания акционеров эмитента:                 33 424  голоса, что составляет 93,7560 процентов от общего числа размещенных голосующих акций эмитента.          
Кворум для открытия общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об утверждении Устава ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции.
2.6. Результат голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу.
Вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об утверждении Устава ОАО «Красноярский речной порт» в новой редакции.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента (владельцы размещенных голосующих акций эмитента): 35 650 голосов.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 35 650  голосов.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента:  33 424  голоса, что составляет 93,7560 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны абсолютное число голосов, отданных за вариант голосования, и относительная доля (процент) от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
«ЗА» - 24 249 голосов (72,5497%), «ПРОТИВ» - 9 175 голосов (27,4503%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Решение по вопросу повестки дня общим собранием акционеров эмитента не принято. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 октября 2013 года, № 2.
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