Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЗСТЭМИ-2»
1.3. Место нахождения эмитента
665703, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3
1.4. ОГРН эмитента
1023800917656
1.5. ИНН эмитента
3805102970
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21030-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
   HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure" www.sia.ru/disclosure


2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 апреля 2007 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2007 г. № б\н
 Повестка дня заседания:
1. 	Определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров.
2. 	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. 	Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. 	Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
5. 	Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка его предоставления.
6. 	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 
Содержание решений, принятых Советом Директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Вопрос 1. Решили: назначить дату проведения собрания акционеров на 04 мая 2007 г. в 9-00 час. Место проведения: в офисе ОАО «ЗСТЭМИ-2» в кабинете Совета директоров Общества по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3. Форма проведения собрания – собрание.
Вопрос 2. Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 03 апреля 2007 года.
Вопрос 3. Решили: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
	Избрание членов счетной комиссии Общества;

Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества; 
Избрание членов Совета директоров Общества;
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
Утверждение аудитора Общества.  

Вопрос 4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2» в газете «Дело».

Вопрос 5. при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЗСТЭМИ-2» представить акционерам информацию: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества, Протокол Совета директоров от 02.02.2007 г., предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров от ЗАО «Мастер», от Хлыстикова В.С., текст изменений в устав ОАО «ЗСТЭМИ-2». 
Установить время ознакомления с указанной информацией: в рабочие дни с 14.00 час. по 17.00 час. в приемной ОАО «ЗСТЭМИ-2» по адресу: г. Братск, ул. Вокзальная, 3 у секретаря.

Вопрос 6. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
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