Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
 акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Улан-Удэнская птицефабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»
1.3. Место нахождения эмитента
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
 п. Южный, пер. Псковский, 9
1.4. ОГРН эмитента
1020300904744
1.5. ИНН эмитента
0308000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21182-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru

2. Содержание сообщения

«25»  апреля  2011 г   в  г. Улан-Удэ, пос. Южный,  пер. Посковский, 9, административное здание  ОАО  «Улан-Удэнская  птицефабрика» состоялось заседание  Совета  директоров  ОАО  «Улан-Удэнская  птицефабрика» с повесткой  дня: 
	Подготовка  к годовому  общему  собранию  акционеров  ОАО  «Улан-Удэнская  птицефабрика»;
	Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров: 26 мая 2011 года
	Дата закрытия реестра акционеров: 25 апреля 2011 года
	Утверждение повестки годового собрания акционеров

Определение места и времени проведения общего собрания акционеров
Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания
акционеров Общества, перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
1.5 Утверждение даты составления  списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества
1.6 Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров общества.
1.7 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
1.8 Утверждение кандидатов в Совет Директоров
1.9 Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии
2.   Внесение изменений в Устав Общества
3.  Одобрение сделки с заинтересованностью
      3.1. Одобрение  сделки  уступки   требования  (цессии),  имеющей  признаки  сделки  с
заинтересованностью. 
      На заседании все вопросы одобрены и вынесены для решения на годовое общее собрание акционеров, которое состоится 26 мая 2011 года.
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