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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:   
20 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                 24 января 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» c ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на ремонт судов (в количестве 8 (восьми) единиц);
Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» c ОАО «Енисейское речное пароходство» - Договора на ремонт судов (в количестве 8 (восьми) единиц);
Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» c  ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора, по которому ОАО «Красноярский речной порт» принимает на себя обязанности по обучению сотрудников ОАО «Енисейское речное пароходство» по программе: «Машинист крана (крановщик)»;
Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» c ЗАО «Ванкорнефть» - Договора аренды недвижимого имущества: кабинета № 3 (общей площадью 24,1 кв. м), кабинета № 14 (общей площадью 10,7 кв. м);
Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» c ЗАО «Ванкорнефть» - Договора аренды недвижимого имущества: кабинета № 5 (общей площадью 6,3 кв. м), кабинета № 6 (общей площадью 7,7 кв. м);
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» получает от ОАО «ГМК «Норильский никель» в аренду движимое имущество: портальный кран «Кировец» № 187, портальный кран «Кировец» № 196;
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «Красноярский речной порт» получает от ОАО «ГМК «Норильский никель» в аренду движимое имущество: портальный кран «Кировец» № 187, портальный кран «Кировец» № 196.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор
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