
        СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ
                      ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.
                             «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 
                                           (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)»

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"
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров  эмитента:   21 декабря 2006 года.
Дата  составления и номер протокола заседания Совета директоров  (наблюдательного совета) эмитента:  21 декабря  2006 года,  Протокол № 6.

Содержание решения, принятого Советом директоров  акционерного общества:
	О созыве  годового  или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня   Общего собрания акционеров эмитента: 

Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт".
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Лесосибирский порт" – 12 января 2007 года.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ЛП"  провести по адресу: Красноярский край,  г. Лесосибирск, ул. Енисейская,28, время начала проведения собрания - 11:00 по часовому поясу
 г. Лесосибирска, регистрация лиц, участвующих в собрании, проводится 12.01.2007 г. с 10:00 по адресу:Красноярский край,  г. Лесосибирск, ул. Енисейская,28, актовый зал управления ОАО "ЛП"
Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Лесосибирский порт" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Лесосибирский порт" – 22 декабря 2006 года.
Определить следующую повестку дня  внеочередного Общего собрания акционеров  ОАО "Лесосибирский порт":
1).    О сделке ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "ГМК  "Норильский никель", в совершении   
      которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1  к Договору №3-1-НН/33-2006 от 23.01.2006 г.).
3. Подпись
И.О. Генерального  директора 
ОАО "Лесосибирский порт"




(подпись)
             
 А. В.  Катков
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 г.	                    М.П.



