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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Универсальная продовольственная компания «Рынок»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «УПК «Рынок»
1.3. Место нахождения эмитента
Р.Ф., г. Чита, ул. Бабушкина, 157
1.4. ОГРН эмитента
1027501154108
1.5. ИНН эмитента
7535009855
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20271-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания –                16.05.2007 г.; место проведения общего собрания – г. Чита, ул. Бабушкина, 157;
2.3. Кворум общего собрания: 100 %;
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

             1) Провести межевание земельного участка, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 157 общей площадью 15 179 м² с кадастровым номером 75:32:030801:0003 и разделения его на три участка: 
участок № 1 общей площадью 10 804 м²,  расположенный по адресу: г. Чита,                                  ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0012;
участок № 2 общей площадью 2 133 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                    ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0013;
участок № 3 общей площадью 2 242 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                     ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0014.

Результаты голосования: 
         ЗА – 826 голосов или 100 % от голосующих акций.
         ПРОТИВ – 0 голосов или 100 % от голосующих акций.
         ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 100 % от голосующих акций. 

             2) Зарегистрировать право собственности на земельные участки:
участок № 1 общей площадью 10 804 м²,  расположенный по адресу: г. Чита,                                  ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0012;
участок № 2 общей площадью 2 133 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                    ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0013;
участок № 3 общей площадью 2 242 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                     ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0014.
         
Результаты голосования: 
         ЗА – 826 голосов или 100 % от голосующих акций.
         ПРОТИВ – 0 голосов или 100 % от голосующих акций.
         ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов или 100 % от голосующих акций. 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) Провести межевание земельного участка, расположенного по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 157 общей площадью 15 179 м² с кадастровым номером 75:32:030801:0003 и разделения его на три участка: 
участок № 1 общей площадью 10 804 м²,  расположенный по адресу: г. Чита,                                  ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0012;
участок № 2 общей площадью 2 133 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                    ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0013;
участок № 3 общей площадью 2 242 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                     ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0014.
2) Зарегистрировать право собственности на земельные участки:
участок № 1 общей площадью 10 804 м²,  расположенный по адресу: г. Чита,                                  ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0012;
участок № 2 общей площадью 2 133 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                    ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0013;
участок № 3 общей площадью 2 242 м², расположенный по адресу: г. Чита,                                     ул. Бабушкина, 157 с кадастровым номером 75:32:030801:0014.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «УПК «Рынок»


Нестеров В.П.
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