ОАО "Автоколонна 1948"
    Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: открытое акционерное общество "Автоколонна 1948"
2. Место нахождения эмитента: 665806, РФ, Иркутская область, г.Ангарск, ул. Кирова,40.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3801015269.
4. Уникальный код эмитента: 20219-F.
5. Код существенного факта: 1020219F03062005.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://sia.ru/dislosure/3801015269
7. Название периодического издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Дело" г.Иркутск.
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: очное.
10. Дата и место проведения собрания: 03.06.2005, г.Ангарск, ул. Кирова,40.
11. Кворум общего собрания имеется. Общее количество голосов-15647 на собрании присутствовали –12343, что составляет  78,8 %  
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
  1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. "За" 12343 (100%) голосов.  
  2. Избрание совета директоров общества путем кумулятивного голосования: Горбунов Г.Г."За"-12125 (98,23%) голосов, Иксарь А.Ф."За"-12125 (98,23%), Лазарев А.В."За-12120 (98,19%), Лопатина В.В."За"-12120 (98,19%), Лукьянов И.П."За"- 12120 (98,19%) , Моисеева А.А."За"- 12120(98,19%).
  3. Избрание генерального директора общества: "За"- 12343 (100%)  голосов.  
  4. Избрание ревизионной комиссии: Левина Т.И."За"- 100%  голосов, Пирог Л.К."За"- 100%.
  5. Избрание счетной комиссии: Копейкин В.И. "За"- 12343  голосов, Гущенко С.Ю. "За"-12343 , Гусейнова Е.В. "За"- 12343, Каниболоцкая И.И. "За" - 12343  , Котовщикова Н.А. "За"-12343.
  6. Утверждение аудитора общества:  ЗАО "Центр финансовой экспертизы"- "За"- 12338 (99,96%).  
  7. Внесение изменений в Устав общества "Автоколонна 1948": "За"- 12105 (98,07%)  голосов.   
13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.
  2. Избрать в состав совета директоров: Горбунова Г.Г., Иксарь А.Ф., Лазарева А.В., Лопатину В.В., Лукьянова И.П., Моисееву А.А.. 
  3. Избрать генеральным директором ОАО"Автоколонна 1948" Лукьянова Ивана Павловича.
  4. Избрать в ревизионную комиссию общества Левину Т.И., Пирог Л.К..
  5. Избрать в  счетную комиссию: Копейкина В.И., Гущенко С.Ю., Гусейнову Е.В., Каниболоцкую И.И., Котовщикову Н.А..
  6. Утвердить аудитором общества: ЗАО "Центр финансовой экспертизы".
  7. Утвердить следующую редакцию пункта 2.1. Устава: "Фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Автоколонна 1948", сокращенное наименование общества: ОАО АК 1948"

Генеральный директор                      И.П.Лукьянов

