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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Забайкальский рабочий»

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 10.04.2006 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол заседания Совета директоров № 4 от 12.04.2006 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «УПК «Рынок» и утвердить:
форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание
дату проведения годового общего собрания акционеров: 15.05.2006 г.
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Чита, ул. Бабушкина, 157
начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10.30. часов по местному времени
начало собрания: 11.00 часов по местному времени
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании        акционеров: 14.04.2006 г.
повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.
Выплата дивидендов.
Избрание Совета директоров.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
 порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания в срок до 24 апреля 2006 г. должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным постовым письмом.
 перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядок её предоставления:
·	Годовой отчет Общества.
·	Годовая бухгалтерская отчетность Общества.
·	Заключение аудитора Общества.
·	Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
·	Сведения о кандидатах Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
С указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: 
г. Чита, ул. Бабушкина, 157,  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, начиная с                                           « 25 »  апреля 2006 г.



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


В.П. Нестеров


(подпись)











3.2. Дата “
12
”
апреля
20
06
г.
М.П.











