Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Хлебная база № 15»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Хлебная база № 15»
1.3. Место нахождения эмитента
Иркутская область, Ангарский район, п.Мегет
1.4. ОГРН эмитента
1033800516970
1.5. ИНН эмитента
3801035924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20414-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/discljsure/3801035924

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и /или заочное голосование):
- вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров (собрания) для обсуждения вопросов, поставленных на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения собрания – 20 июня 2008г. Место- Иркутская область, Ангарский район, п.Мегет
2.3. Дата составления протокола собрания – 20 июня 2008г. Номер - 1.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 5032, что составляет 79,26 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума. Результаты голосования: «ЗА» - 5032 голоса или 100,00 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании. «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов акций или 0,00 % от голосующих акций, владельцы и законные представители которых зарегистрированы на участие в собрании.
2.5. Формулировка принятого решения общего собрания акционеров ОАО «Хлебная база № 15»: Увеличить уставный капитал ОАО «Хлебная база № 15» до 5 250 623 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций на 826 рублей. Категория (типы) акций – обыкновенные именные акции. Количество акций после увеличения составит 6 349 штук. Номинальная стоимость акций после увеличения составит 827 рублей. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью за счет добавочного капитала Общества.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг – не установлен.
2.7. ОАО «Хлебная база  15» принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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