Открытое акционерное общество «Красноярский речной порт»
ИНН 2461007121

Стр. 2 / 2




   
Сообщение о существенном факте
«О принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решении:         о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

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 о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
По вопросу: 
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год и о предложениях Совета директоров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
голосовали:
«За» – 5 чел.,
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента           решения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год и о предложениях Совета директоров по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
решили:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Красноярский речной порт» принять решение выплатить по результатам 2013 финансового года дивиденды по акциям ОАО «Красноярский речной порт» в денежной форме:
- по привилегированным акциям типа «А» - в размере 135,93 рублей на одну размещенную акцию, 
- по обыкновенным акциям - в размере 67,97 рублей на одну размещенную акцию.
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Красноярский речной порт» установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 июля 2014 года».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 мая 2014 года, протокол № 13.
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