        Сообщение о существенном факте
       		   "Сведения о решениях годового собрания акционеров"

1. Общие сведения                           

1.1. Полное фирменное  наименование эмитента(для некоммерческой организации - наименование)        
Открытое акционерное общество «Тимлюйский завод асбесто-цементных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента              
ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»
1.3. Место нахождения эмитента     
671205, п. Каменск Кабанского района Республики Бурятия, улица Промышленная, 1
1.4. ОГРН эмитента                 
1020300666748
1.5. ИНН эмитента                  
0309000091
1.6. Уникальный   код   эмитента,                                 
присвоенный регистрирующим органом
20621-F
1.7. Адрес   страницы      в сети                                  
Интернет,  используемой   эмитентом                                   
для раскрытия информации           
shifer@hotbox.ru
1.8. Название периодического  печатного издания (изданий),                                  
используемого эмитентом для                                   опубликования информации           
Газета «Дело»
1.9. Код существенного факта                                                          
10
2. Содержание сообщения                        

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).                      
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.                                 
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.                          
21 апреля 2006 г., п. Каменск Кабанского района, РБ
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.                   
1.Утверждение годового отчета ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2005 г.,
2.Утвеждение годовой бухгалтерской отчетности  ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005 г.
3.О выплате (объявлении) дивидендов за 2005 г.
4.Утверждение распределение прибылей и убытков ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2005 г.
5.Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
6.Избрание генерального директора.
7.Избрание членов совета директоров ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
8.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
9.Утверждение аудитора ОАО «Тимлюйский завод АЦИ».
10.Одобрение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
11.Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акции.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2005 г.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2005 г. 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2005 г. не выплачивать. . 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибылей и убытков ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» за 2005г. 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не избирать генеральным директором Саватееву В.Н.
- предмет сделки – кредит.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:
-    Бельков С.Ж.
-    Гусак И.В.
-    Крендясев И.Ю.
-     Рузавин Н.Ю.
-     Савватеев С.В.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
-   Громову Н.Ф.
-   Шипулину О.И.
-  Анкудинову С.Ф. 
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» - ООО аудиторскую фирму «Байкалинвестаудит» г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 23 (лицензия на осуществление аудиторской деятельности Министерства Финансов РФ №Е001503).
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по получению кредитов ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». Сделки характеризуются следующим:
- срок совершения с 1 мая 2006 г. по 30 июня 2007 г.,
- общая цена сделок 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей,
- срок кредитования до 1 года,
- процентная ставка до 20 % годовых,
 - лицами сторонами сделки являются – ОАО «Тимлюйский завод АЦИ», кредитор – Байкальский Банк СБ РФ,
-предмет сделки - кредит  
ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставной капитал до 1 840 264,9 (Один миллион восемьсот тысяч двести шестьдесят четыре рубля девяносто копеек) путем уменьшения номинальной стоимости акций до 5 копеек, в связи с необходимостью уменьшения уставного капитала до величины, не превышающей чистые активы в соответствии с п. 4 статьи 35 ФЗ «ОБ акционерных обществах». 
3. Подпись                               

3.1. Наименование должности ф.И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента (подпись)                      
И.О. генерального директора Савватеева Вера Николаевна _________________________
3.2. Дата, М.П.                        
12.05.2006г.



