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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" 
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"
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.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета "Заря Енисея", "Приложение к Вестнику ФСФР России"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0940148F31122006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, именные бездокументарные;
акции привилегированные (типа А), именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:
 1 – 02 – 40148F, 24 августа 1999 года.       2)      2 – 02 – 40148F, 24 августа 1999 года.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: дивиденды по акциям ОАО "ЛП" выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме, в размере 112 рублей 69 копеек на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям не выплачивать. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента – 1 037,42 тысячи  рублей.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени),–дата окончания этого срока: срок выплаты годовых дивидендов- до 31 декабря 2006г.
2.5 Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательство выполнено не в полном объеме.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательств – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:    обязательство выполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имеющих право но получение дивидендов по акциям эмитента, своевременно не проинформировавших эмитента и регистратора эмитента об изменении своих паспортных и адресных данных. Размер невыплаченных годовых дивидендов по акциям эмитента составил –  177 799  рублей.
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