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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Авиакомпания  Бурал»
1.3. Место нахождения эмитента
Г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия
1.4. ОГРН эмитента
102 030 096 3759
1.5. ИНН эмитента
032 600 6689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21601-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
  HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/0326006689" www.sia.ru/disclosure/0326006689
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Дело»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1021601F25062009

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания  - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – очное, с предварительным направлением бюллетеней для голосования
2.3. Дата и место проведения общего собрания  25.06. 2009год, г. Москва,
2.3. Кворум общего собрания -  Имеется 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о  прибылях  и убытках Общества;
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового года;
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4. Утверждение ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора.
По первому вопросу проголосовали: «За» - 13458; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
По второму вопросу проголосовали: «За» - 13458; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
По третьему вопросу проголосовали: «За» - 13458; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
По четвертому вопросу проголосовали: «За» - 13458; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
По пятому вопросу проголосовали: «За» - 13458; «Против» - 0; «Воздержались» - 0;
По шестому вопросу проголосовали: «За» - 13458; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому  вопросу повестки дня приняли решение в следующей формулировке: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о  прибылях и убытках Общества»
По второму вопросу повестки дня приняли решение в следующей формулировке: «Дивиденды за 2008 г. не выплачивать»
По третьему вопросу повестки дня приняли решение в следующей формулировке: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Лобанов Виктор Санжиевич, Пайвина Тамара Владимировна, Маковеев Видим Валерьевич, Павлов Алексей Васильевич,  Тугутова Маргарита Михайловна».
По четвертому вопросу повестки дня приняли решение в следующей формулировке: «Утвердить ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Шейшуков Вадим Валентинович, Панькова Ирина Владимировна, Тугутова Маргарита Михайловна»
По пятому вопросу повестки дня приняли решение в следующей формулировке: Утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «Триада аудит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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