

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Рембыттехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Рембыттехника»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Чехова, 19
1.4. ОГРН эмитента
1023801001343
1.5. ИНН эмитента
3800000407
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20623-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/38" www.sia.ru/disclosure/3800000407
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Дело»



























2. Содержание сообщения
        Информация о принятом советом директоров ОАО «Рембыттехника» решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

2.1.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято  соответствующее решение – 31.01.2006 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято  соответствующее решение – 31.01.2006 г. № 01/01-2006.

 2.3. Содержание решения принятого советом директоров (наблюдательным советом)
 акционерного общества – 
 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Рембыттехника» 07 марта 2006 года в 14-00 по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 19, офис № 303. Регистрацию акционеров, представителей, принимающих участие в собрании, назначить на 07 марта 2006 года с 13-00 до 14-00 по указанному адресу. Провести внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия.
 2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Рембыттехника»
     1) Образование счетной комиссии ОАО «Рембыттехника»,
     2) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) общества.
 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров ОАО «Рембыттехника» 10 февраля 2006 года
 4. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, даты, места и времени его проведения.
 5. Определить перечень информации подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров и порядка ознакомления с ней:
   Предоставить для ознакомления следующую информацию:
   - протокол заседания совета директоров ОАО «Рембыттехника» от 31 января 2006 года,
   - список кандидатов для избрания в Счетную комиссию граждан
 6. Определить форму и текст бюллетеней для голосования  по вопросам повестки дня 
 внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Рембыттехника».
 


3. Подпись
 3.1. Управляющий


Е.Л.Лебедев

(подпись)



3.2. Дата	«
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января
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 г.	М. П.



