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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) такого эмитента»

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 вопросам о принятии решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
По вопросу: 
О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год
голосовали:
«За» – 5 чел.,
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О заключении аудитора ОАО «Красноярский речной порт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год
голосовали:
«За» – 5 чел.,
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

По вопросу: 
О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год голосовали:
«За» – 5 чел.,
«Против» – нет, 
«Воздержался» – нет. 
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание принятых решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год»
решили:
«Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год».

По вопросу «О заключении аудитора ОАО «Красноярский речной порт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год»
решили:
«Принять к сведению заключение аудитора ОАО «Красноярский речной порт» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год».

По вопросу «О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»          по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год»
решили:
«Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Красноярский речной порт» за 2013 год». 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,                   на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2014 года, протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор


А.А. Вахрушев

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
                   (подпись)
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