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СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»

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: 102240194356.
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/.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Речник Енисея», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику ФСФР России».

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата совершения сделки: 31 января 2006 года.
2.2. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки: 
стороны сделки: ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Красноярский речной порт»;
предмет сделки: перетарка в новые МКР серы технической, поступившей в ОАО «Красноярский речной порт» в период навигации 2004 года, перемещение на грузовой район «Песчанка» и в обратном направлении 18,5 тыс. тонн серы технической, поступившей в ОАО «Красноярский речной порт» в период навигации 2004 года;
цена сделки:  цена услуг, оказываемых ОАО «Красноярский речной порт» для ОАО «ГМК «Норильский никель, определяется в соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 31 января 2006 года к Договору № 12–05–НН/732–2005 от 14 апреля 2005 года.
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» 20 января 2006 года.

2.4. Дата совершения сделки: 31 января 2006 года.
2.5. Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке, предмет и цена сделки: 
стороны сделки: ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Красноярский речной порт»;
предмет сделки: услуги ОАО «Красноярский речной порт» по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО «ГМК «Норильский никель» в навигацию 2006 года;
цена сделки:  цена услуг, оказываемых ОАО «Красноярский речной порт» для ОАО «ГМК «Норильский никель, определяется в соответствии с Договором № 01-06-НН/59-2006 от 31 января 2006 года.
2.6. 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» 20 января 2006 года.


3. Подпись.


3.1. Генеральный директор эмитента             ____________________             Ю.М. Юрков                 
      (наименование должности                                              (подпись)                                                                              
       уполномоченного лица эмитента)                                                                       

3.2. Дата  « 31 »  января  2006 г.                                  М.П.

