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                                            СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
                                     “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

                                   ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
                                           “ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ”
                                        662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, 28   

Идентификационный номер налогоплательщика:   2454001175
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:  40148F
Код существенного факта: 1040148F13012005           
Адрес страницы в сети “Интернет”: www//e-river.ru.  
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Заря Енисея”, “Приложение к Вестнику ФСФР России”    
Вид общего собрания:  внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание. 
Дата и место проведения общего собрания: 10 января 2005 года, 11:00 часов по часовому поясу г. Лесосибирска, по адресу:  Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская,28.

Кворум общего собрания:  число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, на момент открытия Собрания –  25 396 голосов, что составляет 
91, 96 % от общего количества голосующих  на данном Собрании акций Общества.
Кворум для открытия Собрания имелся.

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 2005 г.)

Кворум  по вопросу №1 повестки дня  собрания имелся.
Итоги голосования: (указано число поданных голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосов  всех не заинтересованных в совершении Обществом сделки акционеров владельцев голосующих акций Общества): 
“ЗА” – 6 609 голосов (74, 79%);
“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  собрания имелся.
Итоги голосования (указано число поданных голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосов лиц, принявших участие в  собрании): “ЗА” -   24 943 голоса (98,22%); “ПРОТИВ” -   0 голосов ( 0,00%);  “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” -  407  голосов  (1, 6 %).



Вопрос № 3 повестки дня Собрания: 
Об избрании членов Совета директоров ОАО "Лесосибирский порт"

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
1
Радченко Валерий Петрович 
24 158
2
Васильев Валерий Игоревич
23 472
3
Горшковский Анатолий Григорьевич
5
4
Колчин Владимир Николаевич
23 472
5
Потарина Татьяна Васильевна 
                               23 472
6
Вопилов Валерий Иванович 
32 360


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 в навигацию 2005 года по предельной цене 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей с учетом НДС. 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;
2.  Васильева Валерия Игоревича;
Колчина Владимира Николаевича;
Потарину Татьяну Васильевну;
     5.    Вопилова Валерия Ивановича.





Генеральный директор
ОАО “Лесосибирский порт”                                                                       Н.П. Молочков



Дата  “13 ” января    2005г.                                М.П.


