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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
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://www.e-river.ru/about/docs/associated/KRP/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения общего собрания –                 27 ноября 2009 года, место проведения общего собрания – 660059, г. Красноярск,                        ул. Коммунальная, 2, этаж 1, зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций эмитента: 35 650 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании: 31 437 голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа размещенных голосующих акций эмитента. Кворум для проведения общего собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по отстою судов в количестве 69 (шестидесяти девяти) единиц в акватории Березовского отстойного пункта судов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания,                                  не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 11 408  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 7 195  голосов, что составляет 63,07 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента,
принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций эмитента, не заинтересо-ванным в совершении эмитентом сделки.          
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в
совершении эмитентом сделки акционеров – владельцев голосующих акций эмитента): «ЗА» - 7 195 голосов (63,07%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 2 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по погрузке-выгрузке песка. 
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания,                                  
не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 11 408  голосов.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 7 195  голосов, что составляет 63,07 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента, принадлежащих акционерам – владельцам голосующих акций эмитента, не заинтересо-ванным в совершении эмитентом сделки.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении эмитентом сделки акционеров – владельцев голосующих акций эмитента): «ЗА» - 7 195 голосов (63,07%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по отстою судов в количестве 69 (шестидесяти девяти) единиц в акватории Березовского отстойного пункта судов. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на отстой судов (Приложение 1).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Одобрить сделку ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает для ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по погрузке-выгрузке песка. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение 2).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 декабря 2009 года.
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