
Сообщение о существенном факте:
«о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Лесосибирский порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЛП", ОАО "Лесосибирский порт"
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 Общего собрания акционеров эмитента:  внеочередное;

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;   

2.3. Дата, проведения  Общего собрания акционеров эмитента:  18 апреля  2012 года;

2.4. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
662549,  Красноярский край, г.Лесосибирск,  ул. Енисейская, 28,
 121108,  г.Москва, ул. Ивана Франко, дом 8. 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 апреля 2012 года до 17-00 (по местному времени);

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общего собрания акционеров эмитента: 13 марта 2012 года;

2.7. Повестка дня  Общего собрания акционеров эмитента:  

1.  О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении   которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/478-  2011 от 30.05.2011).

2. О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой 0 год и порядку его выплатыоторых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Оющего собрания акционеров_____ ОАО «Лесосибирский порт» оказывает ОАО «Енисейское речное пароходство» услуги по организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское речное пароходство»  в навигацию 2012 года.

3. О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в   совершении которой имеется заинтересованность, по которой 0 год и порядку его выплатыоторых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Оющего собрания акционеров_____ ОАО «Лесосибирский порт», передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»)  в 2012 году.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:  акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 29 марта 2012 года по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, управление  ОАО «Лесосибирский порт» с 9-00 до 17-00 (по местному времени), а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества.


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




(подпись)
              
В.А. Колесников
 

3.2.  Дата  
"13
”
марта
20
12
 г.	                      М.П.






