                                                                                                                                     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 – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным  направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).

2.3.  Дата  проведения общего собрания – 13 апреля 2007 года.
        Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
	662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, дом28;
121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.


2.4.  Кворум общего собрания:
	количество голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие с Собрании  по данным реестра акционеров на 08.03.2007 г., незаинтересованные в совершении Обществом сделки – 8 837 голосов;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, на дату окончания приема бюллетеней для голосования – 13 апреля 2007 года, незаинтересованные в совершении Обществом сделок – 6518 голосов, что составляет 73,76 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
Кворум для открытия Собрания имелся.  

	 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 (предоставление ОАО "Енисейское речное пароходство" денежных средств (займа)  ОАО "Лесосибирский порт"  в размере 30  000 000  рублей).
    Кворум по вопросу №1 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указано число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 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"– 6 468 голосов (73,19%); "Против"–0,0 голосов (0.0%); "Воздержался"- 50 голосов (0.57%)

 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 "Енисейское речное пароходство" предоставляет  ОАО "Лесосибирский порт"  денежные средства (заем)   в размере 30  000 000 (тридцать миллионов)  рублей сроком на 1 год. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора займа (Приложение).

2.7.  Дата составления протокола  общего собрания: 18 апреля 2007 года.


3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО "Лесосибирский порт"



В.А. Колесников

(подпись)
   

 

Дата    “
18
”
апреля
20
07
 г.	                    М.П.





                                                         
















