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                                                 РЕШЕНИЕ
                                             о выпуске акций

Открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия»
акции   именные обыкновенные бездокументарные в количестве 31266 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, способ размещения – приобретение акций акционерного общества Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирская гидрогеологическая партия»
Принятым 20 ноября 2008 года, протокол от 20 ноября 2008 г № 7.2008 на основании решения о преобразовании Государственного предприятия «Сибирская гидрогеологическая партия» в Открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия»
принятого Территориальным управлением Федерального агенства по управлению федеральным имуществом по Читинской области
распоряжением от 18 октября 2006 г. № 1113
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородснего кода Российская Федерация, г. Чита, Июньская ул.,27 телефон (3022) 33-55-11,36-17-94


Генеральный директор ОАО «СибГГП»                    Зиновьев А.В.
Дата 20 ноября 2008 г



















	Вид, категория(тип) ценных бумаг:

Акции именные
Категория акций: обыкновенные
Акции не являются конвертируемыми.
	Форма акций: 

Бездокументарные
	Указание на обязательное централизованное хранение:

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

	Номинальная стоимость каждой акции выпуска (руб):

Наличие номинальной стоимости акций предусмотрено законодательством Российской Федерации.
100 (сто)
5. Количество акций выпуска (штук):
31266 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят шесть)
Общее количество акций данного выпуска, размещенных ранее(штук):
Акции данного выпуска ранее не размещались.
7.Права владельца каждой акции выпуска:
7.1 для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидентов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
7.2. Для привилегированных акций: Сведения не указываются для данной категории акций, так как размещаемые акции не являются привилегированными.
7.3. Для облигаций: Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.
7.4. Для опционов эмитента: Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами.
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.Условия и порядок размещения акция выпуска:
8.1 Способ размещения акций: Приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.
8.2 Срок размещения акций:
Дата размещения акций – дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате преобразования:22.12.2006

8.3 Порядок размещения акций
Указывается порядок и условия размещения акций: В соответствии с решением о преобразовании Государственного предприятия «Сибирская гидрогеологическая партия» в Открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия» (Распоряжение Территориального управления Федерального агенства по управлению федеральным имуществом по Читинской области от 18.10.2006 № 1113) размещено подлежит 31266 штук именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Размещение акций Открытого акционерного общества «Сибирская гидрогеологическая партия» осуществляется в день государственной регистрации Общества.
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента
Источники собственных средств: другое
Формирование уставного капитала Открытого акционеров общества «Сибирская гидрогеологическая партия» осуществлялось за счет уставного фонда в размере 0,6 тыс. рублей, добавочного капитала в размере 482 тыс. рублей, нераспределенной прибыли в размере 1160 тыс. рублей, земельных участков в размере 1484 тыс. рублей Государственного предприятия «Сибирская гидрогеологическая партия».
8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции:
Не указывается для данной формы реорганизации.
8.6. Условия и порядок оплаты акций:
Не указывается для данной формы реорганизации.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций
10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется для облигаций.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска Данный пункт применяется только для облигаций
12. Обязательство эмитента – обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия» обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством  Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Данный пункт применяется только для облигаций
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Иных сведений нет


