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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 Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации
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Генеральный директор ОАО «СибГГП»                   Зиновьев А.В.

Дата 20 ноября 2008г
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Вид, категория(тип) ценных бумаг:
акции именные
категория акций обыкновенные
Форма акций: бездокументарные
3. Способ размещения акций: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации
Фактический срок размещения акций:
Дата государственной регистрации юридического лица, возникшего в результате преобразования:
22.12.2006
5. Номинальная стоимость каждой акции выпуска
Номинальная стоимость акции выпуска (руб): 100 (сто)
Количество размещенных акций (штук):
31266 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят шесть)
7.Цена  размещения акций:
Не указывается для данного способа размещения.
Общий объем поступлений за размещенные акции:
Не указывается для данного способа размещения
Доля акций, при не размещении которой выпуск акций признается несостоявшимся:
Не указывается для данного способа размещения
Доля размещенных и неразмещенных акций выпуска:
Не указывается для данного способа размещения
.11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения акций:
Не указывается для данного способа размещения

12.Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:
Наименование: Российская Федерации в лице Федерального агенства по управлению  федеральным имуществом
На имя лица в реестре акционеров эмитент зарегистрированы:
А) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента,с указанием доли участия в уставном капитале эмитента
Доля участия в уставном капитале эмитента(%): 100
Б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 100
В) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: такие лица отсутствуют.
Г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: такие лица отсутсвуют
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
А) Фамилия, имя, отчество: Гринь Михаил Алексеевич
Занимаемая должность в организации – эмитенте: член совета директоров
Занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах гос. власти и органах местного самоуправления:
б) Перфильева Ольга Парфиловна- председатель совета директоров
в) Малашенко Виктория Эдуардовна : член совета директоров
г) Долбак Владимир Петрович: член совета директоров
д) Чайка Сергей Валерьевич


Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
а) ТУ Росимущества поЧитинской области
Забайкальский край, г. Чита
Заместитель руководителя
б)ТУ Росимущества по Читинской области
Забайкальский край, г. Чита
Начальник отдела
в)Росимущество
г. Москва
Ведущий специалист-эксперт отдела управления
г) ТУ Росимущества по Читинской Территориальное агенство по недропользованию
Забайкальский край, г. Чита
Заместитель руководителя
д) Росимущество
г. Москва
Начальник отдела управления


Указанные лица других должностей в других организациях не занимают.
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):0
б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа организации-эмитента: Физическое лицо
Фамилия, имя, отчество: Зиновьев Александр Владимирович
Занимаемая должность в организации-эмитенте: генеральный директор
Указанное лицо должностей  в других организациях не занимает
Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента(%)60
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента(%): 0
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0







