22.01.2018

ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Речной порт Улан-Удэ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963000
1.5. ИНН эмитента: 0323067718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20838-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания
Совета директоров: 17 июля 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июля 2014г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их
владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-20838-F, дата государственной регистрации
03.06.2003г. Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер 2-01-20838-F, дата государственной регистрации 03.06.2003г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств для погашения задолженности по
величине ущерба причиненного вреда водным биоресурсам и среде их обитания за период
добычи ПГС с 2006 по 2013 годы- оплату произвести в течении 2-х лет (2014-2015гг.) путем
заключения Договора на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов с ОАО "ВостСибРыбЦентр".
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.Н. Маркевич
3.2. Дата: 21.07.2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

