
Сообщение о существенном факте
“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным
бумагам эмитента”
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
3840001148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21191F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.Belor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
привилегированные именные бездокументарные акции;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа «В»;
-  обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
2-01-21191 – F дата регистрации 20.12.2001г. ; 
- 2-02-21191 – F  дата регистрации 22.12.2005г.; 
- 1-03-21191- F дата регистрации 16.11.2000г. 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Региональное отделение ФСФР России в ВСР
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Общее собрание акционеров 
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 22 мая 2008 года
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 05 июня 2008 года. 
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов начисленных на:
привилегированные акции  составляет  13815 тыс.руб.
привилегированные акции типа «В» составляет  9 210 тыс.руб.
обыкновенные акции составляет  17 640 тыс.руб.
Размер дивидендов начисленных на одну: 
привилегированную акцию  составляет  6140 руб.
привилегированную акцию типа «В» составляет 6140 руб.
обыкновенную акцию составляет 85,7 руб.
 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).
Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются имуществом. На одну акцию выплачивается: зерно фуражное 200 кг, отруби – 200 кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли до 60 соток;
Дивиденды по привилегированным акциям типа «В» выплачиваются имуществом. На одну акцию выплачивается: зерно фуражное 200 кг, дробленка – 200 кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли до 60 соток;
Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются денежными средствами. 
 
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока.
Дата окончания выплаты дивидендов по привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» - 31 декабря 2008 года
Дата окончания выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – 01 сентября 2008 года

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа) .
Выплата дивидендов по привилегированным акциям  и привилегированным акциям закончится 31.12.2008г.
Выплата по обыкновенным акциям (зачисление суммы дивиденда  на лицевые счета акционеров – владельцев обыкновенных акций) осуществлена полностью в размере 17640 тыс руб.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор


Г.С.Франтенко


(подпись)
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