Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве
внеочередного общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
«Ульяновский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ульяновсксахар»
1.3. Место нахождения эмитента
433600 Ульяновская обл., р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
1.4. ОГРН эмитента
1027301055770
1.5. ИНН эмитента
7322002100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02838-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ulcaxap.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров – 27 марта 2008 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 28 марта 2008 г. 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1.1. Для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению кредитных договоров и договоров залога товара в обороте с АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ульяновсксахар» со следующими параметрами:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:   22 апреля  2008 г.
Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 12.00.
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11.00.
        Место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2
1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
2.Одобрение заключения кредитного договора с АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) на сумму 30 млн.рублей как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение заключения кредитного договора с АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) на сумму 2,5 млн.долларов США как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение заключения договора залога с АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) на сумму 35 млн.295 тыс.рублей как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение заключения договора залога с АКБ «ИНКАРОБАНК» (ЗАО) на сумму 70 млн. 707 тыс. рублей как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Одобрение возможных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по получению финансирования от  ОАО «КАУСТИК».
1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на конец операционного дня 31 марта 2008 года». Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев привилегированных акций
1.4. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров  и  не позднее 01 апреля 2008 г. опубликовать данное сообщение в областном печатном издании «Народная газета».
1.5. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок  ее предоставления:
- Сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
- Проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
-  Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры смогут ознакомиться с материалами по внеочередному Общему собранию акционеров, начиная с 02 апреля 2008 г., по адресу: 433600, Российская Федерация, Ульяновская область, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2, юридический отдел, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов



3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель            
            УК ООО «НИКОХИМ»


А.В.Сверчков

(подпись)



3.2. Дата	«
28
»
марта
20
08
 г.	М. П.



