1

СООБЩЕНИЕ 
о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
СХ ОАО «Белореченское»
1.3. Место нахождения эмитента.

665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский
1.4. ОГРН эмитента
1023802144431
1.5. ИНН эмитента
3840001184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21191F

1.7. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.Belor.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Дело»


2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции, привилегированные типа «В» именные бездокументарные

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
для  выпуска акций не указывается

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-02-21191-F, 22.12.2005г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:  РО ФСФР России в ВСР

2.1.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги: 8845 рублей

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка     

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 20.02.2006г.

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 21.12.2006г.

 2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1500 

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежащих размещению: 100%.
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг: 10 000 рублей 

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: неденежными средствами
 
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения.
В СХОАО «Белореченское» не осуществлялись сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор                                     
          СХОАО «Белореченское»                           __________________     Г.С.Франтенко
 
                                 (подпись)                      
                                                                
3.2. Дата  "22" декабря 2006 г.  М.П.                         




