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       Сообщение о существенном факте
       “Сведения о решениях общих собраний”
                                                                    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) 
1040148F23012006


                                                              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:  12 января 2006 года, 11:00 часов по часовому поясу г. Лесосибирска,  по адресу:   Красноярский край, г. Лесосибирск,  ул. Енисейская, 28. 

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на  момент открытия Собрания  -  24 805  голосов, что  составляет 
89,82 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
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 "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление услуг ОАО "Лесосибирский порт" для ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2006 г.)
Кворум 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" –6 026 голоса (68,19%); "ПРОТИВ" –0 голосов (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0%).


Вопрос №2 повестки дня Собрания:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт".
Кворум 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 голосующих  по данному вопросу повестки дня акций Общества):
"ЗА"–24798 голоса (99,97%); "ПРОТИВ" –0 голосов (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 7 голосов (0,03%).

Вопрос №3 повестки дня Собрания:

Об избрании членов  Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт».
Кворум по вопросу № 3 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования: 
   № п/п   Фамилия, имя, отчество кандидата                 Кумулятивные голоса, отданные за кандидата                                                                                                                       
      1.           Радченко Валерий Петрович                                      -   24 171
      2.           Васильев Валерий Игоревич                                      -          16
      3.           Горшковский Анатолий Григорьевич                       -   24 158
      4.           Колчин Владимир Николаевич                                  -  24 169
      5.           Потарина Татьяна Васильевна                                   -  24 169
      6.           Иванова Наталья Афанасьевна                                  -  27 342  

Вопрос №4 повестки дня Собрания:

О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "Лесосибирский порт".
Кворум по вопросу № 4 повестки дня общего собрания имелся.
Итоги голосования (указано абсолютное число голосов, которыми обладали в совокупности лица,  зарегистрировавшиеся для участия в Собрании по вопросу № 4 повестки дня и относительная доля (процент) от общего числа голосующих  по данному вопросу повестки дня акций Общества):
"ЗА"–24 805 голоса (100%); "ПРОТИВ" –0 голосов (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0%).

Вопрос №5 повестки дня Собрания:

Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский порт».
Кворум по вопросу № 5 повестки дня общего собрания имелся.
 Итоги голосования: 
 "ЗА"–23 667  голоса (99,77%); "ПРОТИВ" –46 голосов (0,20%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 8 голосов (0,03%).

2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято решение:

"Одобрить сделку ОАО "Лесосибирский порт" с ОАО "ГМК "Норильский никель", в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО "Лесосибирский порт" оказывает услуги по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2006 года. Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте договора (Приложение №1). 

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято решение:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт".

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято решение:

Избрать членами Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт":
Радченко Валерия  Петровича       -   заместителя генерального директора –
                                                                       члена Правления   ОАО "ЕРП"; 
2.  Иванову Наталью Афанасьевну       -  заместителя генерального директора ОАО "ЛП";
3. Колчина Владимира Николаевича -  главного специалиста сводно-координационного отдела             
                                                                      Управления оперативной логистики 
                                                                      ОАО "ГМК "Норильский никель";
4. Потарину Татьяну Васильевну      -  главного специалиста Управления дочерних и зависимых 
                                                                     обществ ОАО "ГМК "Норильский никель"; 
5. Горшковского Анатолия Григорьевича  -  начальника  отдела Управления обеспечения
                                                                              логистики ОАО "ГМК "Норильский никель".
     
По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ОАО "Лесосибирский порт" Олейник Любовь Степановны.

По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято решение:
Избрать  членом Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский порт»  
Барабаша Игоря Николаевича- главного специалиста Управления собственности, имущественных и корпоративных отношений ОАО "Енисейское речное пароходство". 



                                                                         3. Подпись
       
Генеральный директор
ОАО "Лесосибирский порт"                           ____________________                            Н. П. Молочков
                                                                                 (подпись)


Дата   "_______"    ___________________2006 г.                                     М.П.





