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Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом»

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, связанного с подготовкой, 
созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом.
По вопросу: 
О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 4 чел.,
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении эмитентом сделки.

2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)  эмитента, являющегося хозяйственным обществом.
По вопросу «О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Красноярский речной порт»»
решили:
«1.1.	Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» по выборам в Совет директоров                      ОАО «Красноярский речной порт» следующих кандидатов:

- Рыцк Светлана Леонидовна
начальник Отдела экономического анализа и расчетов Управления экономики и бюджетного контроля транспортных филиалов и ДЗО Департамента логистики ОАО «ГМК «Норильский никель»;



	Коновальчик Максим Васильевич
главный специалист Управления таможенного оформления Департамента планирования и управления товарно-материальными потоками                                  ОАО «ГМК «Норильский никель»;


Володькин Константин Юрьевич
главный специалист Отдела корпоративного управления российскими дочерними и зависимыми обществами Управления дочерних и зависимых обществ Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»;

	Межова Татьяна Николаевна
Руководитель Финансово-экономического управления ОАО «ЕРП»;


	Серов Павел Михайлович
начальник Центра (Управления) экономической безопасности Дирекции корпоративной безопасности ОАО «ГМК «Норильский никель».



Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Красноярский речной порт» следующих кандидатов:
Орленко Наталья Михайловна
Руководитель Контрольно-ревизионного управления  ОАО «ЕРП»;

	Кудин Станислав Стефанович
главный менеджер Отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего контроля                   ОАО «ГМК «Норильский никель»;


	Бугаенко Ольга Александровна
ревизор Контрольно-ревизионного управления           ОАО «ЕРП».





Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» по выборам в Совет директоров                                     ОАО «Красноярский речной порт» следующих кандидатов:

- Юрков Юрий Михайлович
Индивидуальный предприниматель;


- Гринштейн Анатолий  
  Михайлович

Индивидуальный предприниматель».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                       на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2014 года, протокол           № 04.






3. Подпись

3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)




3.2. Дата «
06
»
февраля
20
14
г.
                  М.П.















