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Приложение 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте,
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Братскдорстрой-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Братскдорстрой-1»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Иркутская область, 665702, город Братск, г.Братск-2, ул. 25-летия «Братскгэсстроя», д.49 «Б»
1.4. ОГРН эмитента
1023800916182
1.5. ИНН эмитента
38031 01410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20560-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.sia.ru" www.sia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное)), если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и\или заочное голосование):
-  вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров;
- Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения общего собрания: 30 октября 2007 года.                            
     Место проведения общего собрания: Иркутская область, г. Братск,                
      ул. 25-летия «Братскгэсстроя», 49 «Б», конференц-зал ОАО «Братскдорстрой-1» .
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 
     органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении 
     ценных бумаг: Протокол № 1 Внеочередного общего собрания акционеров                   
      ОАО «Братскдорстрой-1» от 30.10.2007                
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги 
     голосования:  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
     общем собрании по вопросу повестки дня № 3 - Увеличение уставного 
     капитала ОАО «Братскдорстрой-1» путем размещения дополнительных акций 
     ОАО «Братскдорстрой-1», что составляет 82,54%.
Итоги голосования:
«За» - 448 159 штук (100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
«Против» - Нет (0% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу);
«Воздержался» - Нет (0% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу).
Недействительных бюллетеней -  Нет. 
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал ОАО «Братскдорстрой-1» путем размещения дополнительных акций ОАО «Братскдорстрой-1». Параметры дополнительного выпуска акций Общества следующие:

	количество размещаемых дополнительных акций Общества: 2 186 787 штук обыкновенных  именных бездокументарных акций;

номинальная стоимость дополнительных обыкновенных именных бездокументарных  акций: 17,9 копеек
способ размещения дополнительных акций Общества: закрытая подписка;
цена размещения дополнительных акций Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций Общества: 4,68 рублей; 
форма оплаты дополнительных акций Общества: денежными средствами на расчетный счет эмитента (ОАО «Братскдорстрой-1») по следующим реквизитам: р/с 40702810718090100634 в Байкальском банке СБ РФ  г. Иркутск ОСБ 2413/0114   г. Братск, к/с 30101810900000000607, БИК  042520607, ИНН 7707083893; 
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных  акций Общества: 
	Шуба Роман Витальевич;
акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Общества в соответствии с правилами ст. 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах»; 
	срок размещения дополнительных акций Общества, порядок его определения: 
	следующий день за днем опубликования в газетах “Знамя” и “Усть-Иилимская правда” уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в зависимости от того, какая из дат будет последней, но не ранее чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций;
дата окончания размещения дополнительных акций Общества: дата внесения последней записи по лицевому счету приобретателя акций Общества, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций Общества;
фактический срок осуществления преимущественного права акционерами Общества в соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»: дата получения Обществом первого заявления и дата получения Обществом последнего заявления акционеров Общества о приобретении дополнительных акций Общества в порядке осуществления преимущественного права, в срок 45 календарных дней с момента направления уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества; 
	доля акций дополнительного выпуска, при неразмещении которой дополнительный выпуск акций Общества считается несостоявшимся: не определена;
порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций Общества, порядок и срок оплаты дополнительных акций Общества: для заключения договора купли-продажи дополнительных акций Общества до окончания срока размещения дополнительных акций Общества потенциальный покупатель обращается в Общество (к Генеральному директору Общества) по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 49б, с письменным заявлением  о приобретении дополнительных акций Общества. В течение 3 рабочих дней с момента обращения акционера Общество заключает с ним договор купли-продажи акций. После подписания договора купли-продажи акций потенциальный приобретатель должен полностью оплатить стоимость приобретаемых им акций и расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций Общества на его лицевой счет (услуги  Регистратора ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», далее Регистратор), и предоставить эмитенту документы, подтверждающие оплату, не позднее десяти рабочих дней до даты окончания срока размещения акций настоящего дополнительного выпуска. В течение трех дней с момента получения документов, подтверждающие оплату дополнительных акций и услуг Регистратора, Эмитент оформляет передаточное распоряжение и направляет его Регистратору, а Регистратор в течение трех рабочих дней осуществляет зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества. Эмитент оформляет передаточное распоряжение, а Регистратор осуществляет зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества только на полностью оплаченное (документально подтвержденное) число приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска, а также услуг Регистратора;
порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций Общества, порядок и срок оплаты дополнительных акций Общества акционерами Общества, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций Общества в соответствии с правилами ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»: акционер, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества, подает на имя Генерального директора Общества по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, д. 49б, письменное заявление о приобретении дополнительных акций. Заявление должно содержать имя акционера, место его жительства и количество приобретаемых им ценных бумаг. К заявлению о приобретении акций акционер должен приложить документ об их оплате (п. 6.4.6. Стандартов). В течение 3 рабочих дней с момента обращения акционера Общество заключает с ним договор купли-продажи акций и оформляет передаточное распоряжение. Акционер обязан оплатить расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций Общества на его лицевой счет (услуги Регистратора). Эмитент оформляет передаточное распоряжение, а Регистратор осуществляет зачисление акций на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества только на полностью оплаченное (документально подтвержденное) число приобретаемых акций настоящего дополнительного выпуска, а также услуг Регистратора.
  2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и\или иным лицам 
       преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Размещение дополнительного выпуска осуществляется по закрытой подписке с предоставлением акционерам в соответствии со статьями 40,41 Федерального закона «Об акционерных обществах» преимущественного права приобретения дополнительных акций.
      Срок реализации преимущественного права составляет 45 календарных  дней с даты опубликования в газетах “Знамя” и “Усть-Илимская правда” уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций в зависимости от того, какая из дат будет последней. 

 2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по 
      усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать 
      информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 
     ОАО «Братскдорстрой-1»


Р.В. Шуба


(подпись)
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