


Сообщение о существенном факте
“ О проведении  общего  собрания  акционеров, а также о решениях, принятых  общим  собранием  акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое  акционерное  общество 
«Читаглавснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Читаглавснаб»
1.3. Место нахождения эмитента
672005,г.Чита,ул.Авиационная,45
1.4. ОГРН эмитента
1027501150368
1.5. ИНН эмитента
7535001207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21042-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/7535001207

2. Содержание сообщения
2.. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое  общее  собрание  акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.  собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 22  июня  2012 года, г.Чита, ул.Авиационная,45  
2.3. Кворум общего собрания.
 На  собрании  присутствовали  акционеры, владеющие  53375   голосующими  акциями, что
составило  78,5 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение  порядка  ведения  общего  годового  собрания  акционеров.
2. Выборы  счетной  комиссии.
3. Утверждение  годового  отчета,  годовой бухгалтерской  отчетности, в том  числе  отчета  о  прибылях  и  убытках ( счета  прибылей  и  убытков) Общества за  2011  год, а  также  распределение  прибыли  по  результатам  финансового  года.
4. Выплата (объявление) дивидендов  по  итогам 2011  года.
5. Утверждение  аудитора  общества.
6. Избрание   членов  Совета  директоров  общества.
7.Избрание  членов  ревизионной  комиссии  общества.
8.Утверждение  рекомендаций  о  выплате  вознаграждения  членам  Совета  директоров  и
ревизионной комиссии  по  итогам  работы  за  2011 год.
9.Принятие  решения  об  освобождении  ОАО «Читаглавснаб»  от  обязанности
осуществлять  раскрытие  или  предоставлять  информацию  в  форме  ежеквартального
отчета  эмитента.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать  председателем  собрания  Председателя  Совета  директоров   Потапова Андрея
Владимировича, секретарем  Валееву  Татьяну  Павловну. Избраны  единогласно  открытым  голосованием.  Утвержден порядок  ведения  общего  собрания  акционеров  открытым  голосованием. Решение  принято  единогласно.
2.Избрать  счетную  комиссию  в  составе :
Писаренко Любовь  Федоровна
Шевчук  Елена  Ивановна
Стреха  Георгий Алексеевич
Федоренко  Ольга  Евгеньевна

Серохвостова  Нина  Александровна
Губанова  Наталья Степановна
Полякова  Ксения Андреевна
Мигунова  Татьяна  Юрьевна
 Беляева Татьяна  Анатольевна

 «За» - за  каждого  проголосовало  53362  голоса  или 99,97 %
«Против», «воздержался» - нет. Недействительных 1 бюллетень, который представляет 13
голосующих акций, что составляет 0,03 процентов.

3. Утвердить  годовой  отчет, годовую  бухгалтерскую  отчетность , в том  числе  отчет
о  прибылях  и  убытках (счета  прибылей  и  убытков)  Общества  за  2011  год, а  также
распределить  прибыль,  остающуюся  в  распоряжении  общества  в  сумме 74318 тыс.рублей, в том  числе :
1. На  выплату  дивидендов - 271,9  тыс.руб. 
2. Фонд  социальной  сферы  2800,0 тыс.рублей, в том  числе :
-  на  содержание  базы  отдыха на  «Алханае» - 200,0 тыс.рублей
-  на  содержание  служебных  автобусов – 2600,0 тыс.рублей
3.На  капитальное  строительство  и  реконструкцию- 36,0млн.руб
4. На  приобретение  имущества - 3,0 млн.рублей
5.На  приобретение  машин  и  механизмов, оборудования – 6,0 млн.рублей
6. Фонд  потребления – 3910,0 тыс.рублей, в том  числе :
- материальная  помощь  на  похороны – 60,0 тыс.рублей
- на  приобретение  подарков  к  юбилейным  датам – 500,0 тыс.рублей.
- на  оказание  материальной  помощи  работникам  общества  и  пенсионерам – 200,0 тыс.руб.
- благотворительная  помощь – 350,0тыс.рублей
- представительские  расходы – 200,0 тыс.рублей
- прочие – 2,500 млн.руб.
- на  приобретение  медикаментов – 100,0 тыс.рублей.
7. Фонд  накопления – 22 336,1 тыс.рублей
Утвердить  перерасход  за 2011  год  по  статье «Содержание  служебных  автобусов»
в  сумме 312 443 рубля 01  копейки.
Неиспользованные  средства  распределенной по  фондам  прибыли  за 2010  год   оставить  для  использования  в 2012 году.
«ЗА» - проголосовало 51758  голосов  или 96,97%, против - нет,  воздержался – нет.
Недействительных 5  бюллетеней, которые  представляют  1617  голосующих  акций, что
составляет 3,03  процентов.
4. Выплатить ( объявить) дивиденды  за 2011 год  в  размере 4 рубля  на  одну  акцию (400%).
Установить  дату  выплаты  дивидендов – с 23  июля 2012  года.
Почтовые  и  банковские  расходы  при  отправлении  дивидендов  иногородним
акционерам  компенсирует ОАО «Читагласвнаб». 
«ЗА» - проголосовало 53303  голосов  или 99,87 %, против – нет, воздержался – 72  голоса или 0,13%. Недействительных 0  бюллетеней, которые  представляет  0  голосующих  акций, что  составляет 0   процентов.
5.Утвердить  внешним  аудитором  общества  фирму  ООО «Аудит- налоги-информация».
«За»- проголосовало 53306  голоса  или  99,87%,  против  - нет, воздержался – нет. Недействительных  2  бюллетеня,  которые  составляют 48  голосующих  акций, что
составляет 0,09  процентов. Не  сдан  1  бюллетень,  который  представляет 21  голосующую  акцию, что  составляет 0,04 процента.

6. Избрать  членов  Совета  директоров  общества в количестве 7  человек :
Избрание  производится  кумулятивным  голосованием.
Кворум для  кумулятивного  голосования  определяется : 53 375 х 7 = 373 625  голосов.
- Потапов  Андрей  Владимирович- «за»-  81232  голоса  или 21,75 %
- Еремеев  Александр  Сергеевич – «за»- 45099  голосов  или 12,07 % 
- Вологдин  Анатолий  Семенович- «за» - 45538 голосов или 12,19 %
- Дойников  Сергей Александрович – «за» - 35441 голос  или 9,49 %
- Черных  Галина  Васильевна – « за»- 35146 голосов  или 9,4 %
- Бабкин  Андрей  Викторович – «за» - 26753  голоса  или 7,16 %
- Потапов  Максим  Владимирович – «за»- 81229  голоса  или 21,74%

Против, воздержался нет.
Недействительных 6 бюллетеней, которые представляют 11046  голосующих  акций, что
составляет 2,95  процента.

7. Избрать  ревизионную  комиссию  в  следующем  составе:
-  Крюкова Майя  Владимировна - «за»- 24470 голосов или 100,0 %, «воздержался» -нет,
«против» - нет.
-Дударь  Валентина Валерьевна - «за»- 24470 голосов или 100,0%, «воздержался» - нет,
«против» - нет.
Власевская  Ирина Васильевна- «за»- 24470 голосов или 100,0 %, «воздержался» - нет,
«против» - нет.
Быстрицкая  Ольга  Анатольевна - «за»- 24470 голосов или 100 %, «воздержался» - нет, 
«против» - нет.
Маркуш  Юлия  Павловна  - «за»- 24470 голосов или 100,0 %, «воздержался» -нет,
«против» - нет.
Недействительных 0 бюллетеней, которые представляют 0  голосующих  акций, что
составляет 0 процентов.

8. Утвердить  рекомендации  о  выплате  вознаграждения  по  итогам  работы  за  2011год
членам  Совета  директоров в  размере   двух  месячных  должностных  окладов, председателю
Совета  директоров  в  размере  пяти  должностных  окладов, членам  ревизионной  комиссии
в  размере одного  должностного  оклада.
 «За» проголосовало  51610  голосов,  или 96,7 %, «против» - нет, «воздержался» – 1578 голосов
или 2,95% от  голосующих  акций.
Недействительных   5 бюллетеней,  которые представляет 187  голосующих  акций, что
составляет 0,35 процента от  голосующих  акций.

9. Обратиться  в Региональное  Отделение  ФСФР  России  в  Восточно-Сибирском  регионе  с  заявлением  об  освобождении  ОАО «Читаглавснаб» от  обязанности  осуществлять  раскрытие
или  предоставление  информации  в  форме  ежеквартального  отчета  эмитента.  
«За» проголосовало  53161  голос,  или 99,6 %, «против» - нет, «воздержался» – 48 голосов
или 0,09 % от  голосующих  акций.
Недействительных   3 бюллетеня,  которые представляет 145  голосующих  акций, что
составляет 0,27 процента от  голосующих  акций. Не  сдан  1  бюллетень, который 
представляет  21  голосующую  акцию, что  составляет 0,04%. 

Протокол  собрания  составлен 27  июня 2012  года .



3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И.О. Фамилия

Генеральный  директор
(подпись)

 Потапов М.В.

3.2. Дата “
27
”
Июня
20
12
г.
М.П.






