Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
 «Азия-Инвест».
1.2.Сокращенное фирменное  наименование эмитента
ОАО ’’Азия-Инвест”
1.3.  Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,  ул. Амбулаторная 2
1.4.  ОГРН эмитента
1023800731921
1.5.  ИНН эмитента
03230000135
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
21796-F

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/ 
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
- газета "Дело", регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати;


2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание повторно созванное, взамен несостоявшегося 
29 июня 2012года (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением 
бюллетеней).
2.3.Дата проведения общего собрания: 25 июля 2012года.Место проведения общего собрания: 670045 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Амбулаторная, 2., ОАО «Азия – Инвест».


2.4. Кворум общего собрания: 41,94 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
«Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности,  распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов». 
«Избрание ревизионной комиссии общества».
«Избрание совета директоров общества».
«Утверждение аудитора общества».
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1: «Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового года. Дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать».
2: «Избрать следующий состав ревизионной комиссии общества».


Антонов Геннадий Александрович  

Пыкина Елена Анатольевна  

Шевцова Яна Александровна   

3:  «Избрать следующий состав совета директоров общества».


Халташкин Григорий Иосифович
тия в Советском районе г. н 05.12.2008г. Отделом УФМС России по Республике Бур�������������������������������������������������

Чикалов Валерий Владимирович


Чебунина Татьяна Яковлевна


Мамонова Ольга Федоровна


Цыренов Лыгден Владимирович


Цырендоржиев Чингис Бадмадоржиевич


Халташкин Андрей Иосифович

4: «Утвердить аудитором общества – ООО «Аудитор – Консультант»».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июля 2012 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


В.А.Худин


(подпись)



3.2. Дата “
25
”
июля
20
12
г.
М.П.






