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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): годовое.
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 - 18 июня 2007 года, место проведения общего собрания - г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным реестра акционеров на 13 мая 2007 года: 35 650 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, на момент открытия общего собрания: 31 437  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосов лиц, имевших право на участие в общем собрании.          
Кворум для открытия общего собрания имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ОАО «Красноярский речной порт» за 2006 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 31 437  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 3 лица, 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Красноярский речной порт» за 2006 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 31 437  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 3 лица, 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Красноярский речной порт», в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 31 437  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 3 лица, 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 178 250  голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 157 185  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата и число кумулятивных голосов, отданных за кандидата): Александров Денис Викторович – 10 голосов, Жуков Геннадий Викторович – 30 300 голосов, Потарина Татьяна Васильевна – 30 300 голосов, Коновальчик Максим Васильевич – 30 300 голосов, Яковлев Андрей Васильевич – 30 300 голосов, Юрков Юрий Михайлович – 35 975 голосов. 
Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания: 26 109  голосов, что составляет 86,11 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от числа голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, голосующие по данному вопросу повестки дня общего собрания): Мельник Мария Александровна: «ЗА» - 26 109 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); 
Мухтаров Вадим Алиевич: «ЗА» - 26 109 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); 
Панфил Наталья Николаевна: «ЗА» - 26 109 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания: 31 437  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 6 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны число лиц, абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности указанные лица, и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): «ЗА» - 3 лица, 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 лиц, 0 голосов (0,00%).
Вопрос № 7 повестки дня: Об избрании Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 35 650  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания: 31 437  голосов, что составляет 88,18 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня общего собрания акций эмитента.          
Кворум по вопросу № 7 повестки дня общего собрания имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов.
Итоги голосования (указаны фамилия, имя, отчество кандидата, абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании): Бугаева Валентина Николаевна: «ЗА» - 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%); 
Решеткова Людмила Владимировна: «ЗА» - 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%);
Луновская Оксана Геннадьевна: «ЗА» - 31 437 голосов (100,00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00%). 
Вопрос № 8 повестки дня: О сделке ОАО «Красноярский речной порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Красноярский речной порт» услуг по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2007 года).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки № 8 дня общего собрания,                                  не заинтересованные в совершении эмитентом сделки: 11 408  голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, по вопросу № 8 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.          
Кворум по вопросу № 8 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указаны абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица, не заинтересованные в совершении эмитентом сделки, 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: Утвердить годовой отчет ОАО «Красноярский речной порт» за 2006 год.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Красноярский речной порт» за 2006 год.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение: Распределить прибыль ОАО «Красноярский речной порт» следующим образом:
1. Чистую прибыль ОАО «Красноярский речной порт» за 2006 год в размере 1 765 тысяч рублей распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов, всего – 176,5 тысяч рублей, в том числе:
  по привилегированным акциям типа «А» - 176,5 тысяч рублей;
  по обыкновенным акциям – 0,00 рублей;
- нераспределенная прибыль – 1 588,5 тысяч рублей.
2. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А»  в размере: на 1 акцию – 14,85 рублей.
3. Дивиденды выплатить в срок, предусмотренный Уставом ОАО «Красноярский речной порт».
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Красноярский речной порт»:
Жуков Геннадий Викторович;
Потарина Татьяна Васильевна;
Коновальчик Максим Васильевич;
Яковлев Андрей Васильевич;
Юрков Юрий Михайлович.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Красноярский речной порт» следующих кандидатов:
Мельник Марию Александровну;
Мухтарова Вадима Алиевича;
Панфил Наталью Николаевну.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение: Утвердить аудитором ОАО 
«Красноярский речной порт» на 2007 год ООО «Росэкспертиза».
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение: Избрать членами Счетной комиссии ОАО «Красноярский речной порт»:
Бугаеву Валентину Николаевну;
Решеткову Людмилу Владимировну;
Луновскую Оксану Геннадьевну.
По вопросу № 8 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 услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство» в навигацию 2007 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора (Приложение).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2007 года.
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