                                                                                                                                    Приложение 22
                                                                                                       к Положению о раскрытии информации
                                                                                                        эмитентами эмиссионных ценных бумаг
           
                                        СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
                                   "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

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 общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 марта 2009 года, 11:00 часов по часовому поясу г. Красноярска,  по адресу:   Красноярский край, г. Лесосибирск,  ул. Енисейская, 28. 

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали акционеры и представители акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, - 25 112 голосов, что  составляет 90,93 % от числа размещенных голосующих акций ОАО «Лесосибирский порт».
Кворум для открытия Собрания имелся.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» передает в   аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны).
Кворум для голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица,  зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по вопросу № 1 повестки дня и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки  акционеров владельцев голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества):
"ЗА"- 6 333 голосов (71,66 %); "ПРОТИВ"- 0 голосов (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%).

Вопрос № 2 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» передает в  аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»).
Кворум для голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица,  зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по вопросу № 2 повестки дня и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки  акционеров владельцев голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества):
"ЗА"- 6 333 голосов (71,66 %); "ПРОТИВ"- 0 голосов (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%).

Вопрос № 3 повестки дня Собрания:
О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к Договору №3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006).
Кворум для голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица,  зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по вопросу № 3 повестки дня и относительная доля (процент) от общего числа голосов всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки  акционеров владельцев голосующих по данному вопросу повестки дня акций Общества):
"ЗА"- 6 333 голосов (71,66 %); "ПРОТИВ"- 0 голосов (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0 голосов (0%).

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» передает в аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (несамоходные плавучие краны). Сведения о цене, предмете и иных существенных  условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора краткосрочной аренды судов (с экипажем)  (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Лесосибирский порт» передает в  аренду ОАО «Енисейское речное пароходство» недвижимое имущество (суда «Водолей-2», «Сборщик-2», «Меридиан»). Сведения о цене, предмете и иных существенных  условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора краткосрочной аренды судов (с экипажем)  (Приложение № 2).

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:
Одобрить сделку ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №3 к Договору №3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006г.). Сведения о цене, предмете и иных существенных  условиях одобряемой сделки содержатся в проекте  Дополнительного соглашения №3 к Договору № 3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006г. (Приложение № 3).

	Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 2 от  25  марта 2009 года.



3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО "Лесосибирский порт"



В.А.  Колесников

(подпись)
   

 

Дата    “
25
”
марта
20
09
 г.	                    М.П.




                                                     

