Приложение 3
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «СХП Липецкптица»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «СХП Липецкптица»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 398600, Липецкая область, г. Липецк, проезд Трубный, 11
1.4. ОГРН эмитента
1074823016256
1.5. ИНН эмитента
4825053410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
43535-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.lipptitsa.ru" http://www.lipptitsa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): облигации и опционы не выпускались.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1—01-43535-А,  от «27» февраля 2008 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную  регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮЗР.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 202 303 (Двести одна тысяча двести три) штуки, номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: распределение среди учредителей.
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг: 10 сентября 2007 г.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг: 1000 (одна тысяча) рублей- акции размещены по номинальной стоимости.
2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акции распределяются впервые среди учредителей акционерного Общества при его создании.
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг не регистрировался.
2.3. Проспект ценных бумаг не регистрировался.
2.4. Проспект ценных бумаг не регистрировался.
2.5. Эмитент не раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
2.6. Эмитентом не является акционерным инвестиционным фондом.

Генеральный директор ОАО «СХП Липецкптица»  ______________ В.И. Трошин
(подпись)
Дата "27" февраля 2008 г. 			М.П. 

