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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”

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Лесосибирский порт” 
Место нахождения эмитента: 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, 28   
Идентификационный номер налогоплательщика: 2454001175
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40148F
Код существенного факта: 0440148F18062004
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 ФКЦБ России”.  

Вид и предмет сделки:  Договор № 3-1-24-26 от 18 июня 2004 года, о сделке ОАО “Лесосибирский порт” с ОАО “Енисейское речное пароходство”, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление ОАО “Лесосибирский порт” услуг  по перевалке грузов  ОАО “Енисейское речное пароходство” в навигацию 2004 г.).

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрена годовым  общим собранием акционеров ОАО “Лесосибирский порт”, состоявшемся 04 июня 2004 года, Протокол №1    от 15 июня 2004 г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
ОАО “Лесосибирский порт” предоставляет услуги ОАО “Енисейское речное пароходство” по  перевалке (выгрузке из ж/дорожных вагонов и погрузку в суда) каменного угля Черногорских копей марки “Д”, поступающего в прямом смешанном ж/дорожно-водном сообщении в количестве ориентировочно 120 000 (сто двадцать тысяч) тонн.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатель по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: обязательства по сделке должны быть исполнены до 31 декабря 2004 года, стороной и выгодоприобретателем по сделке являются ОАО “Енисейское речное пароходство” и ОАО “Лесосибирский порт”,  размер сделки в денежном выражении составляет -17 000 000 (семнадцать миллионов) рублей,  в процентах от стоимости активов эмитента составляет - 11, 5%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (месяца, квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и  в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности:  147 810 тысяч  рублей.
Дата совершения сделки (заключения договора): 18 июня 2004 года.

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

Главный бухгалтер
ОАО “Лесосибирский порт”                                                                                    Т.В. Дымкова


Дата   21 июня 2004г.                                                   М.П.


