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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
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.sia.ru/disclosure/3840001848

2. Содержание сообщения
Принято решение Наблюдательным советом общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета  акционерного общества – 20.04.2012г.
Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета  акционерного общества – 23.04.2012г.
Принятые решения на заседании Наблюдательного совета общества:
Определена  дата, место  проведения внеочередного  общего собрания акционеров СХОАО «Белореченское»- 25 мая 2012 года
Определена  форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование по вопросам повестки дня.
Определена дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 мая 2012 года;   определен почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 665479 Иркутская область Усольский район п.Белореченский , СХОАО «Белореченское.
Утверждена Повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров.
Принятие решения о выплате промежуточного дивиденда за первый квартал  2012 года в  размере 17 745 тыс.рублей, форме,  сроке и порядке  его выплаты по  привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» в соответствии с пунктом 1 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Определена  дата закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23.04.2012года.


6. Утвержден текст Сообщения о проведении внеочередного  общего собрания акционеров.
7. Определена дата направления Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
8. Рекомендовать общему собранию акционеров  выплатить промежуточный дивиденд за первый квартал  2012 года по  привилегированным акциям и привилегированным акциям типа «В» в  размере 17 745 тыс.рублей.  
     9. Утверждена форма бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров



3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


Г.С.Франтенко


(подпись)
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