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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: «Информация о принятом советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении:                                            об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
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://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2010 года, протокол № 2.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
2.3.1. Об избрании Генерального директора ОАО «Красноярский речной порт».
Избрать с 05 марта 2010 года Генеральным директором ОАО «Красноярский речной порт» Сураева Андрея Николаевича сроком на 1 (один) год. 
Установить, что работа в должности Генерального директора ОАО «Красноярский речной порт» выполняется А.Н. Сураевым по совместительству.
Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Краснояр-ский речной порт» А.Н. Сураевым согласно Приложению 1.
Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»         М.В. Вдовиной подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Красноярский речной порт» А.Н. Сураевым.
2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) единоличного исполнительного органа акционерного общества: Сураев Андрей Николаевич.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли участия в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт», доли обыкновенных акций ОАО «Красноярский речной порт» не имеет. 
2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «Красноярский речной порт», доли обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ ОАО «Красноярский речной порт» не имеет. 
2.7. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и/или его дочерние и зависимые общества не выпускали опционов.                                          
3. Подпись


3.1. Генеральный директор


Ю.М. Юрков

         (наименование должности  
          уполномоченного лица эмитента)

    
(подпись)
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