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Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
"Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое Акционерное Общество "Жировой комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Жиркомбинат"
1.3. Место нахождения эмитента620085, г.Екатеринбург, ул.Титова, 27

1.4. ОГРН эмитента1026605759696
1.5. ИНН эмитента6664014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30735-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииhttp://egk.etel.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг"
2.1 В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии
ценных бумаг, указываются:
2.1.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и дата государственной регистрации ( идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: 1-01-30735-D-001D от 25
августа 2008 года.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа,
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный
номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском
федеральном округе.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги: 97000 (девяносто семь тысяч) штук, номинальной стоимостью
0,05 рубля каждая.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных
бумаг: закрытая подписка в пользу потенциального приобретателя общества с
ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Русагро" (ОГРН 1037728005028).
2.1.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения дополнительных акций или порядок ее определения:
- следующий день после уведомления о возможности осуществления акционерами
преимущественного права.
Дата окончания размещения дополнительных акций, или порядок ее определения:
- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания преимущественного права
акционеров на выкуп дополнительных акций или приобретение ООО "Группа Компаний
"Русагро" не менее 97,04% акций дополнительного выпуска.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:520 (пятьсот двадцать)
рублей за одну акцию в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Жиркомбинат"
(протокол заседания совета директоров ОАО "Жиркомбинат" от "05" июня 2008 г.)
2.1.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежная
2.1.10.Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 10 декабря 2008 года.
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении
эмиссии ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым
рынка в Уральском федеральном округе .
2.1.12. Основание приостановления эмиссии ценных бумаг: приказ РО ФСФР России в
УрФО от 10.12.2008. N 2433.
2.1.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
приостановлении эмиссии ценных бумаг: 12 декабря 2008 года.
2.1.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента:
запрещается совершение сделок по размещению этих ценных бумаг, регистратор не вправе
принимать передаточные распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг,
эмиссия которых приостановлена., а также осуществлять иные действия, за исключением
предусмотренных действующим законодательством.

3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор
ОАО "Жиркомбинат"
__________________

3.2. Дата "12" декабря 2008 года

М.П.

В.П. Панкрашкин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

