
Сведения о решениях общих собраний.

Общие сведения.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Читинское     швейное предприятие «Забайкалье»
	Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЧШП «Забайкалье»
	Место нахождение эмитента: 672001 г. Чита, ул. Аянская, 32
	ОГРН эмитента: 1027501154636
	ИНН эмитента: 7532000734
	Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 21709-F
	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru

Содержание сообщения.

Вид общего собрания: Годовое.
	Форма проведения общего собрания: Собрание.
	Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2012 года по адресу: г. Чита, ул. Аянская, 32, Административное здание, 2-й этаж, кабинет генерального директора.
	Кворум общего собрания: 95,0%

	Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.


	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года в т.ч. выплата дивидендов.

      «За» - 115794 голосов или 100%
      «Против» - 0 голосов.
      «Воздержался» - 0 голосов.

	Избрание ревизионной комиссии Общества.


«За»
«Против»
«Воздержался»
Шийко В.В.
21399
-
-
Писаренко Е.П.
21399
-
-
Алексеева Е.А.
21399
-
-






	Избрание Совета директоров Общества.


«За»
«Против»
«Воздержался»
Шийко М.М.
115794
-
-
Федорова З.И.
115794
-
-
Шийко С.М.
115794
-
-
Бирюлина Т.И.
115794
-
-
Васильева Н.Н.
115794
-
-









	Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

«За» - 115794 голосов или 100%
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.




	Формулировки решений, принятых общим собранием.


	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

Дивиденды не выплачивать.


	В ревизионную комиссию избрать следующих лиц:
	Шийко В.В.

Писаренко Е.П.
Алексеева Е.А.

	Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
	Шийко М.М.

Федорова З.И.
Шийко С.М.
Бирюлина Т.И.
Васильева Н.Н.

	Утвердить независимым аудитором Общества на 2012 год, аудиторскую фирму – ООО «АУДИТ-ИНФОРМ»




Генеральный директор 
	ОАО ЧШП «Забайкалье»                    М.М. Шийко
	Дата: 28 мая 2012 года.



