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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: 25 февраля 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Красноярск,                                   ул. Коммунальная, 2.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
время открытия 1500 часов, 
время закрытия 1515 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 10 декабря 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:                 31 550  голосов, что составляет 88,4993 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:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров                                          ОАО «Красноярский речной порт»;
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»;
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с                                           ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает    
ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкран «КПЛ 16/30 
№ 56» в следующие периоды: с 21.04.2013 по 24.05.2013 и с 25.05.2013 по 15.11.2013; 
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с                                         ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает                   ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкран «КПЛ 16/30         № 58» в следующие периоды: с 26.05.2013 по 10.07.2013 и с 16.07.2013 по 30.09.2013.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров                                          ОАО «Красноярский речной порт».
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:  31 550  голосов, что составляет 88,4993 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» - 31 550 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%). 
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня: 
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».

Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Общее число голосов / общее число голосов для кумулятивного голосования, 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 / 178 250  голосов.
Общее число голосов, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня / общее число голосов для кумулятивного голосования, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня: 35 650  голосов / 178 250  голосов.
Общее число голосов / общее число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента: 31 550  голосов / 157 750 голосов, что составляет 88,4993 процентов от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента.          
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов для кумулятивного голосования, отданных за кандидата, и относительная доля (процент) от общего числа голосов для кумулятивного голосования  акционеров – владельцев голосующих акций 
эмитента, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента): 
Юрков Юрий Михайлович – 36 440 голосов (23,0998%),
Рыцк Светлана Леонидовна – 30 302 голоса (19,2089%), 
Юдаев Николай Сергеевич – 30 302 голоса (19,2089%),
Володькин Константин Юрьевич – 30 302 голоса (19,2089%),
Рыбников Валерий Николаевич – 30 302 голоса (19,2089%),
Гринштейн Анатолий Михайлович – 100 голосов (0,0634%), 
Коновальчик Максим Васильевич – 2 голоса (0,0013%), 
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» -  0 голосов (0,0000%), 
число голосов, которые не подсчитывались: 0 голосов (0,0000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня: 
Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
Рыцк Светлана Леонидовна;
Володькин Константин Юрьевич;
Рыбников Валерий Николаевич;
Юдаев Николай Сергеевич;
Юрков Юрий Михайлович.

Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с                                           ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает    
ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкран «КПЛ 16/30 
№ 56» в следующие периоды: с 21.04.2013 по 24.05.2013 и с 25.05.2013 по 15.11.2013.
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, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 11 408 голосов.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 7 308  голосов, что составляет 64,0603 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, не заинтересованных в совершении Обществом сделки): 
«ЗА» - 5 328 голосов (46,7041%), «ПРОТИВ» - 1 980 голосов (17,3562%), «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. 

Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 
О взаимосвязанных сделках ОАО «Красноярский речной порт» с                                         ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которых имеется заинтересованность, по которым ОАО «Красноярский речной порт» передает                   ОАО «Енисейское речное пароходство» в аренду (с экипажем) плавкран «КПЛ 16/30         № 58» в следующие периоды: с 26.05.2013 по 10.07.2013 и с 16.07.2013 по 30.09.2013.
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, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 11 408 голосов.
Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 7 308  голосов, что составляет 64,0603 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, не заинтересованных в совершении Обществом сделки): 
«ЗА» - 5 328 голосов (46,7041%), «ПРОТИВ» - 1 980 голосов (17,3562%), «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: 28 февраля 2014 года, № 1.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                (подпись)




3.2. Дата «
28
»
февраля
20
14
г.
               М.П.






