
Сообщения  о существенном факте
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента»

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)
0621695F03042007
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: -  акция обыкновенная именная
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: - 1-01-21695-F; 28.11.2003г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  - Иркутское РО ФКЦБ России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: - 03.04.2007г..
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: -  03.04.2007г. 
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) – 320000 рублей, и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа) – 0.40рубля; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):  - денежные средства.   
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), -  срок, указанный в Уставе Общества.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии).

3. Подпись

3.1.         Директор
      ОАО «Ксеньевский прииск»           _____________________С.Т.Остапчук
                                                                               (подпись)
3.2. Дата «03» мая 2007г.       М.П.






Сообщения о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»




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) 
1021695F03042007

2. Содержание сообщения

 2.1. Вид общего собрания: (Годовое, внеочередное) -  годовое
 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 03.04.2007г., Читинская область, Могочинский район, п.Ксеньевка, ул. Приисковая,1.
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 
1. Утверждение счетной комиссии. Регламент собрания.
2.  Утверждение  годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса за 2006 год в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2006 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Ксеньевский прииск»
5. Утверждение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности.
6.. Утверждение заключения ревизионной комиссии.
7.. Утверждение официального аудитора Общества.
8.. Избрание Совета директоров.
9.. Избрание ревизионной комиссии.
10. Кредитование Общества 
 2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием: 
           1. Утвердить состав счетной комиссии. Утвердить регламент собрания.
           2. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и годовой бухгалтерский баланс за 2006 год.
            3. Выплатить дивиденды в размере 37 копеек на 1 акцию.
            4. Утвердить распределение прибылей и убытков за 2006 год.
            5. Утвердить итоги аудиторской проверки.
            6. Утвердить заключение ревизионной комиссии.
            7. Утвердить официального аудитора Общества аудиторскую фирму «Доверие».
            8. Избрать в Совет директоров 7 человек.
            9. Избрать в ревизионную комиссию 3 человека.
           10. Одобрить заключение Договора о кредитной линии с Банком «УРАЛСИБ»
           11. Подтвердить полномочия директора ОАО «Ксеньевский прииск» по подписанию кредита для работы Общества в сезоне 2008 года.  

3. Подписи

3.1.       Директор
      ОАО «Ксеньевский прииск»           _____________________ С.Т. Остапчук
                                                                               (подпись)
3.2. Дата « 25 » апреля 2007г.       М.П.








