
                                                                                                         
Сообщение о существенном факте
“Сведения о дате закрытия реестра 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, категория (тип)  акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:  акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Лесосибирский порт" 14 июня 2011 года.
2.3. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:   17   мая 2011 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Дата составления Протокола № 06   заседания Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт" –  16   мая  2011 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента.
Список лиц, имеющих право на  получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. 
2.6 Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категория (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные акции (типа) А.


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




В.А. Колесников

(подпись)
              


3.2.  Дата  
”16
”
мая
20
11
 г.	                      М.П.



