СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения 
1.1  Полное фирменное наименование эмитента

1.2  Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Завод горного оборудования»
ОАО «ЗГО»
1.3  Место нахождения эмитента
673310, РФ, Читинская область, Карымский район, п. Дарасун, ул. Советская,1
1.4  ОГРН эмитента
1027500585276
1.5  ИНН эмитента
7508004135
1.6  Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом
20519-F

1.7  Адрес страницы в сети Интернет 
WWW.sia.ru
1.8  Название переодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Ддело»

1.9  Код существенного факта
1020519F24062005

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: очная
Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 года, 11 часов, РФ, Читинская область, Карымский район, п. Дарасун, ул. Советская,1.
Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 4 906 368 голосующих акций, что состовляет 90,8 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Вопросы, поставленные на голосованне, и итоги голосования по ним: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2004 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2004 года. Выплатить дивиденды по итогам 2004 года, в размере 0-07 копеек на одну акцию.
Результаты голосования:
за
против
воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
4906368
нет
нет
нет

2. Избрание членов Совета директоров Общества. В бюллетень для голосования внесено 9 кандидатур.
Результаты голосования:
за
против
воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
4906368
нет
нет
нет

3.Избрание ревизионной комиссии Общества, в составе трех человек.
Результаты голосования:
за
против
воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
4906368
нет
нет
нет

4. Избрание Генерального директора ОАО «ЗГО»-Белоногова Сергея Анатольевича
Результаты голосования:
за
против
воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
4906368
нет
нет
нет

5.Утверждение аудитора ОАО «ЗГО» - ОАО аудиторская фирма «Доверие» г.Чита.
Результаты голосования:
за
против
воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
4906368
нет
нет
нет

Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2004 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2004 года. Выплатить дивиденды по итогам 2004 года, в размере 0-07 копеек на одну акцию.
2. Избрание  Совета директоров ОАО «ЗГО» в следующем составе:
Лесков Г.В.
Новосельцев А.Н.
Торгаев В.В
Шереметьева Н.В.
Почтарев В.Н
Прудков Н.С
Белоногов С.А.
Распутин Г.В
Каминский В.Л.
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЗГО» в составе трех человек:
Воскобойникова О.Н.
Ушаков В.И.
Бусовиков К.Г.
4. Избрать Генеральным директором ОАО «ЗГО»-Белоногова Сергея Анатольевича сроком на 3 (три) года.
5. Утвердить аудитора ОАО «ЗГО»-ОАО аудиторская фирма «Доверие» г. Чита

         
                         Генеральный директор ОАО «ЗГО»                                             С.А. Белоногов


