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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:   
28 апреля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                 30 апреля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой                                      ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов                   ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2014 по 31.05.2014 по отправлению и прибытию грузов.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», по которой  ОАО «Красноярский речной порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в период с 01.04.2014 по 31.05.2014 по отправлению и прибытию грузов.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой                                      ОАО «Красноярский речной порт» выполняет для ОАО «Енисейское речное пароходство» работы по неплановому ремонту судов в период с 01.05.2014 по 31.11.2014.
О сделке ОАО «Красноярский речной порт» c ЗАО «НПО «Механосервис-НКМЗ», по которой  ОАО «Красноярский речной порт» передает во временное владение и пользование ЗАО «НПО «Механосервис-НКМЗ» недвижимое имущество  - нежилое помещение.
О совершении ОАО «Красноярский речной порт» сделки по отчуждению                     ОАО «Красноярский речной порт»  недвижимого имущества путем проведения торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества. 

3. Подпись


3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)
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