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Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. 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  2006 г.
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Лесосибирский порт» провести по адресу: Красноярский край,  г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28.
Установить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт» - 1100 по часовому поясу г. Лесосибирска, регистрация лиц, участвующих во внеочередном  Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт» проводится 12 января 2006 года с 1000 по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 28, актовый зал управления ОАО «Лесосибирский порт».
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 26 ноября 2005г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Лесосибирский порт».

 Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Лесосибирский порт»:
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).
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт"
Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт».
О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО "Лесосибирский порт".
       5.   Об избрании члена Ревизионной комиссии ОАО «Лесосибирский порт». 
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