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Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние                                                                  на стоимость ценных бумаг акционерного общества:                                                               «О совершении акционерным обществом сделки,  в совершении которой имеется               заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом              управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской              Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества»
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 совершения сделки: 21 сентября 2009 года.
2.2. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки.
Стороны сделки: ОАО «Енисейское речной пароходство», ОАО «Красноярский речной порт»;
предмет сделки: ОАО «Красноярский речной порт» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (буксиры-толкачи в количестве 3 единиц);
цена сделки: цена аренды недвижимого имущества (буксиры-толкачи в количестве 3 единиц), передаваемого ОАО «Красноярский речной порт» для ОАО «Енисейское речное пароходство», определяется в соответствии с порядком, установленным в Договоре краткосрочной аренды судов. Предельная сумма расчетов по названному договору не должна превышать 30 000 000 рублей с учетом НДС 18 процентов. Фактическая цена сделки составила           18 715 095 рублей с учетом НДС. 
Цена сделки составила 5,7 процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом управления эмитента.
2.3. Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения): сделка одобрена общим собранием акционеров ОАО «Красноярский речной порт» 16 сентября 2009 года.
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