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«Сообщение, содержащее опровержение или корректировку информации,                                            ранее опубликованной в ленте новостей»
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
Сообщение является исправленной версией сообщения, опубликованного 02.11.2009г. в ленте новостей на сервере раскрытия информации АЭИ «ПРАЙМ-ТАСС» в 10:09:08, в ленте новостей Интерфакс в 10:38, в ленте новостей Информационного агентства «AK&M», внесены изменения в пункты 2.1, 2.2, касающиеся даты.

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 ноября 2009 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 ноября  2009 года, протокол № 11.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
2.3.2. О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Установить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» - 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).
2.3.3. О дате, месте, времени (в том числе времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт») проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 27 ноября 2009 года.
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Установить время открытия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 27 ноября 2009 года - 1000 часов по местному времени,
Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 27 ноября 2009 года - 930 часов по местному времени.
2.3.4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»:
1. 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.
2. 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.
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