	                                СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
                             "О начисленных  доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Лесосибирский порт" или
ОАО "ЛП"
1.3. Место нахождения эмитента
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28
1.4. ОГРН эмитента
1022401505081
1.5. ИНН эмитента
2454001175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40148F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www//e-river. ru/about/docs/YRS/.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид,  категория  (тип),  серия  и  иные  идентификационные признаки  эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:  акции привилегированные (типа А), именные бездокументарные;
 
2.2.  Государственный    регистрационный     номер     выпуска (дополнительного выпуска)  эмиссионных ценных  бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный  номер  выпуска  (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения  в  случае,  если в  соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск  (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции привилегированные типа «А» именные бездокументарные –
 2 – 02 – 40148 F,  24 августа 1999 года.
                                               
2.3.  Орган управления  эмитента,  принявший  решение  о  выплате (объявлении)  дивидендов  по  акциям  эмитента: 
годовое общее собрание акционеров эмитента.                                         

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов  по акциям эмитента: 29 июня 2012 года.           

2.5. Дата   составления  и номер протокола    собрания    (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на  котором  принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 03июля 2012 г., Протокол №2.                            

2.6.  Отчетный период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 2011 год.

2.7. Общий размер начисленных  (подлежащих выплате) дивидендов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных  (подлежащих выплате)  доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента:  
общий размер дивидендов начисленных на  привилегированные типа А акции  за 2011 год составляет – 
 5 251 102,4  рублей.
размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию типа А – 570,40 рублей.
                                                      
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:                                      
дивиденды по привилегированным акциям типа А выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме. 

2.9. Дата окончания срока, в который обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 августа 2012 года. 


                                                                       3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО "Лесосибирский порт"



В.А.  Колесников

(подпись)
   

 3.2.
Дата    “
03
”
июля
20
12
 г.                                                                 М.П.



