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Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от
активов эмитента на дату сделки”
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)
 0440148F23012006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: Договор № 3–1–НН/33/2006 г. от 23 января 2006 года, 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 года). 

2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО "Лесосибирский порт" оказывает услуги по приему, хранению, погрузочно-разгрузочным работам и транспортно-экспедиторскому обслуживанию грузов ОАО "ГМК "Норильский никель" в навигацию 2006 года.

2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: обязательства по сделке должны быть исполнены  до 31 декабря 2006 года, стороной и выгодоприобретателем по сделке являются ОАО "Лесосибирский порт", ОАО "ГМК "Норильский никель", ОАО "Енисейское речное пароходство"   размер сделки в денежном выражении составляет, приблизительно – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей с учетом НДС, в процентах от стоимости активов эмитента составляет -  47, 38%.

2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов эмитента на 30 сентября 2005 года составляет 168 855 тыс. руб.

2.5. Дата совершения сделки (заключения договора):  23 января  2006 года.     


2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка в совершении которой имеется заинтересованность одобрена внеочередным общим собранием акционеров ОАО "Лесосибирский порт", состоявшемся 12 января 2006 года, Протокол № 2 от  23  января 2006 года.

2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имеется заинтересованность эмитента.

2.6.2 Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО "Лесосибирский порт".

2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки:  12 января 2006 года.

2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 23 января 2006 года,  Протокол № 2


3.Подписи

        Генеральный директор
ОАО "Лесосибирский порт"                   _____________________            Н. П. Молочков   
                                                                              (подпись)
Дата "____" _____________2006г.                                          М.П.

Главный бухгалтер
ОАО "Лесосибирский порт"                   _____________________              Т. В. Дымкова
                                                                               (подпись)
Дата "____"  ____________2006г. 
        


