Открытое акционерное общество "Авиакомпания Бурятские авиалинии" 
ИНН 0326006689

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 
“ Сведения о решениях, принятых Советом директоров” 

     1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АК Бурал»
1.3. Место нахождения эмитента
Г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
1.4. ОГРН эмитента
102 030 096 3759
1.5. ИНН эмитента
032 600 6689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21601-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
   HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/0326006689" www.sia.ru/disclosure/0326006689
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
- газета «Дело», регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати;
- информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии», на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»:    21 марта  2007 г.
Дата, составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»,  на котором принято соответствующее решение:   Протокол № 04/07 от   
23 марта 2007 г.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
- созвать Общее собрание акционеров ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» 01 июня 2007 г.
- установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» - заочное голосование.
- Направить информацию о проведении годового общего собрания Общества акционерам не позднее 30 апреля 2007 г., путем направления сообщения о годовом общем собрании акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом с уведомлением о вручении.
а) К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Обществе, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
- годовая бухгалтерская отчетность (включая годовой отчет), в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
б) Указанные материалы направить в адрес акционеров вместе с сообщением о проведении годового Общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Решения  приняты единогласно


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


И.О. Фамилия
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