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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: «Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»
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: 23 мая 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2008 года, протокол № 15.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
2.3.2. О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт») и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» - 25 июня 2008 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Красноярский речной порт» провести по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
Установить время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» - 1000 по часовому поясу г. Красноярска, регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Красноярский речной порт», проводится 25 июня 2008 года с 930 по часовому поясу г. Красноярска по адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, зал заседаний, этаж 1.
Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт».
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Красноярский речной порт»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2007 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярский речной порт» за 2007 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов. 
4. Об избрании Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт». 
6. Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
7. Об избрании Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
8. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2008 года.
9. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» оказывает услуги по отстою судов ОАО «Енисейское речное пароходство».
10. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает услуги по проведению докования судов ОАО «Красноярский речной порт».
11. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Красноярский речной порт» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (комнаты №№ 2,3,4 общей площадью 33,7 кв.м., расположенные в здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, зд. 2).
12. О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 5  к Договору № 12-05-НН/732-2005  от 14 апреля 2005 года).
2.3.4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Красноярский речной порт».
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Красноярский речной порт» выплатить дивиденды:
- по привилегированным акциями типа «А» в размере: на 1 акцию – 61,27 рублей;
- по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. 
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Ю.М. Юрков
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