Сообщения  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 «Ксеньевский прииск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ксеньевский прииск»
1.3. Место нахождения эмитента 
Читинская область, Могочинский район. П.Ксеньевка, ул.Приисковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 
1027500624238
1.5. ИНН эмитента
7512000197
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21695-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http : / www.sia.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Дело»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0421695F21122006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки: денежные средства (кредит).
2.2. Заключен договор о предоставлении кредитной линии с ОАО «БАНК УРАЛСИБ».
       В обеспечение исполнения по договору о кредитной линии ОАО «Ксеньевский прииск» передает в залог ОАО «Банк УралСиб» имущество на сумму 105262000 рублей согласно дополнительного соглашения №1 от 14.12.2006г.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 05.12.2007г.; выгодоприобретатель – ОАО «Ксеньевский прииск»; размер сделки в денежном выражении – 4000000 (четыре миллиона) долларов США и 43.8% от стоимости активов эмитента.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату отчетного периода (квартала, года) предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 251532000 рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора) : 21.12.2006г. 
2.6. Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась  заинтересованность эмитента, крупная сделка, которая одновременно является сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.10.2006г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.10.2006г. протокол №9. 

3. Подписи
	      И.о.директора

      ОАО «Ксеньевский прииск»           _____________________ В.М.Алексеев
                                                                               (подпись)
3.2. Дата « 9 » февраля 2006г.       М.П.

3.3.Главный бухгалтер эмитента          _____________________ Р.Д.Каспирович
                                                                          (подпись) 

3.4. Дата « 08 » февраля 2007г.      М.П.



