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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.
По вопросу: 
Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с которой ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигационный период 2014 года осуществляет прием, транспортировку, переработку нефтесодержащих подсланевых и фекальных сточных вод, сбор, транспортировку, обезвреживание (или передачу организациям, имеющим лицензию на размещение) мусора от бытовых помещений,                а также снабжает питьевой водой суда  ОАО «Красноярский речной порт»
голосовали:
«За» – 5 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 об одобрении сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.  
По вопросу «Об одобрении сделки ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии           с которой ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигационный период 2014 года осуществляет прием, транспортировку, переработку нефтесодержащих подсланевых и 
фекальных сточных вод, сбор, транспортировку, обезвреживание (или передачу организациям, имеющим лицензию на размещение) мусора от бытовых помещений,                  а также снабжает питьевой водой суда  ОАО «Красноярский речной порт»»
решили: 
«Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии                       с которой ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигационный период 2014 года осуществляет прием, транспортировку, переработку нефтесодержащих подсланевых и фекальных сточных вод, сбор, транспортировку, обезвреживание (или передачу организациям, имеющим лицензию на размещение) мусора от бытовых помещений,                    а также снабжает питьевой водой суда ОАО «Красноярский речной порт».
Сведения о цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 2 к протоколу заседания Совета директоров эмитента от 21 апреля 2014 года № 10».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2014 года, протокол                № 10.
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