                                             ОАО « ЧУНАЛЕСТОРГ»
                     Иркутская область, Чунский район, пос. Октябрьский
                                Сообщение о существенном факте
                           « сведения о решении общего собрания»
1. Общие Сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество « Чуналесторг».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО « Чуналесторг».
1.3. место нахождения эмитента; 665540,Иркутская область, Чунский район, пос. Октябрьский, ул.2-ая алтайская -2 «а».
1.4. ОРГН эмитента:1023802804630
1.5 ИНН Эмитента:3844000958
1.6Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:21757-F.
1.7.Адрес в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:WWW.SIA.RU.
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета « Дело»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов):1021757F21052005
2. СОДЕРЖАНИЯ СООБЩЕНИЯ.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие для обсуждения и принятия решений по вопросам  повестки дня поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2006 года, 665541.Иркутская область, Чунский район, пос. Октябрьский, ул.2-ая Алтайская 2 «а».
2.3 Кворум общего собрания: на момент открытия собрания приняли участие в Собрании (прибыли и зарегистрировались для участия в Собрании акционеры (их представители), обладающие в совокупности 3171 (три тысячи сто пятьдесят четыре) голосов, что составляет 86,96% от общего количества голосов. На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним.
1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2005 год. Решение принято.
Итоги  голосования: «За»-3171(100%),против- 0 голосов(0%), « Воздержался»-0  голосов(0%).Недействительные-0.
2. Утвердить бухгалтерский отчет (прибыль в сумме 1143 т. рублей (один миллион сто сорок три тысячи)
рублей. Решение принято. Итоги  голосования: «За»-3171 (100%),против-0(0%),Воздержался-0(0%).Недействительные-0.
3.Распределить прибыль: - в социальный фонд-143 т. рублей (сто сорок три  тысячи) рублей. Решение принято, Итоги голосования: «За»-3154 (99,1%), Против-0(0%),Воздержался-17(0,9%)
- на пополнение основных средств-1000т. рублей (один миллион) рублей.
Итоги голосования: « За»-3171 (100%), « Против – 0 (0%), « Воздержалось»-0 (0%) 
- Выплатить дивидендов на общую сумму 1143 т. рублей (один миллион сто сорок три тысячи) рублей.
 Решение принято: «За»-587(0,18) Против-2584 (99,82),Воздержался-0(0%).
4. Увеличить уставный капитала  за счет увеличения  номинальной  стоимости одной акции на  138 рублей.
Решение принято: 
Итоги голосования: « За» 3171 (100%) « Против»-0 (0%) Воздержалось» -0(0%)
5.Утвердить аудитора общества. Решение принято:
Итоги голосования: «ЗА»-2576 (78,1%); « Против»-595 (21,9) « Воздержались»-0 (0%)
6.Избрать ревизионную комиссию Общества в составе (фамилия, имя, отчество кандидата)
1.Кулакова Валентина Тихоновна: « За»-3156(99,9%) , « Против»-0(0%),Воздержался-15(0,1%)
2.Пчелякова Клавдия Романовна: « За»-3156 (99,9%),Против -0(0%),Воздержался-20(0,1%).
3.Санникова Валентина Семеновна: « За»-3151 (99,9%),Против-0(0%),Воздержался-20(0,1%).Недействительные-0.
7.Избрать счетную комиссию Общества в составе (фамилия, имя, отчество кандидата)
1.Ямолдинова Валентина Александровна « За»-3156 (99,9%),Против-0(0%),Воздержался-15(0,1%).
2. МатвееваТатьяна Викторовна: «За»-3156 (99,9%),Против-0(0%),Воздержался-15(0,1%).
3. Гуляева Тамара Артемовна: «За»-3151 (99,9%),Против-0.(0%),Воздержался-20 (0,1%).
Недействительные-0
8.Избоать членов совета директоров общества в составе (Фамилия, имя, отчества)
 Крисько Сергей Алексеевич -  « ЗА» 3171(100%), « Против»-0; « Воздержались»-0
 Крисько Надежда Остаповна – « За»-3171 (100%),» Против»-0; « Воздержались»-0
Горбатенко Мария Остаповна - «ЗА»-3171 (100%), « Против-0; « Воздержалось»-0
Крисько Алексей Сергеевич - « За»-3171 (100%), « Против»-0; « Воздержалось»-0
Павликова Любовь Александровна � «За»3171 (100%) « Против»-0; « Воздержалось»-0
2.5Формулировка решений принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2005  год.
2. Утвердить бухгалтерский отчет за 2005год, в том числе отчеты о прибылях (счета прибылей и убытков) Общества.
3.Утвердить распределение прибыли по результатом 2005года.
- в социальный фонд- 143 т. рублей (сто сорок три тысячи) рублей
- на пополнение основных средств -1000 т. рублей  (один миллион) рублей
-Дивиденды не выплачивать.
4.Увеличить уставный капитал за счет увеличения номинальной стоимости одной акции на 138 рублей.
5. Утвердить аудитора общества
6.Избрано в совет директоров
Крисько Сергей Алексеевич
Крисько Надежда Остаповна
Горбатенко Мария Остаповна
Крисько Алексей Сергеевич
Павликова Любовь Александровна
7Избрано ревизионную комиссию: Кулакова Валентина Тихоновна, Пчелякова Клавдия Романовна, Санникова Валентина Семеновна
8. Избрано в счетную комиссию: Ямолдинова Валентина Александровна, Матвеева Татьяна Викторовна, Гуляева Тамара Артемовна
Генеральный директор С.А.Крисько.
Дата: 02.06.2006 г.

