

       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 (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая  2006 года.

Дата  составления и номер протокола заседания Совета директоров  (наблюдательного совета) эмитента:  25 мая  2006 года,  Протокол № 5.

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

      
	определить следующую повестку дня  годового Общего собрания акционеров     
      ОАО "Лесосибирский порт":

1).  Об утверждении годового отчета ОАО «Лесосибирский порт» за 2005 год.
2).  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и   
       убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Лесосибирский порт» за 2005 год.
3).  О распределении прибыли ОАО «Лесосибирский порт», в том числе выплате (объявлении) 
      дивидендов. 
4).  Об избрании Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт».
5).  Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский порт». 
6).  Об утверждении аудитора ОАО «Лесосибирский порт».
7).  О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении   
      которой имеется заинтересованность (передача ОАО «Лесосибирский порт» в аренду ОАО 
      «Енисейское речное пароходство» недвижимого имущества (трех судов с экипажем)).
8).  О сделке ОАО «Лесосибирский порт» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении 
       которой имеется заинтересованность (оказание ОАО «Лесосибирский порт» услуг по 
       организации единого транспортного процесса и обслуживанию судов ОАО «Енисейское   
       речное пароходство» в навигацию 2006 года).


О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты.
рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Лесосибирский порт" следующее распределение прибыли:

№ п/п
                  Статьи расходования
Размер средств, тыс. рублей

1.
Чистая прибыль за 2005 год, всего
10 374 ,0      

1.1.
Выплата дивидендов по акциям
 1 037, 42

1.2
Нераспределенная прибыль
 9 336, 58

                            Размер годовых дивидендов, форма и срок их выплаты.
 Дивиденд на одну привилегированную акцию типа  "А" – 112, 69 руб.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию  – 0, 00 руб.
Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" выплатить денежными средствами в рублях в наличной и безналичной форме.
Дивиденды выплатить в срок, предусмотренный Уставом ОАО "Лесосибирский порт".


3. Подпись
Генеральный директор 
ОАО "Лесосибирский порт"




(подпись)
              
Н.П. Молочков
Дата    “
25
”
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20
06
 г.	                    М.П.

                                                         
















