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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Полное наименование:  Открытое акционерное общество «Ангарская швейная фабрика»
Место нахождения:       Россия, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 21.
Идентификационный номер налогоплательщика:  3801007035
Уникальный код эмитента:  20315-F
Дата  появления существенного факта: 24.05.2004
Вид существенного факта: Решения общих собраний
Код существенного факта: 10 20315 F24.05.2004
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для  опубликования сообщений о существенных фактах: www. sia. ru./ disclosure/ 3801007035
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:  «Дело»
Вид общего собрания: годовое
Описание существенного факта:

Протокол № 1
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ангарская швейная фабрика»

Место нахождения общества: г. Ангарск, ул. Горького, 21.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания: 24.05.2004 года
Место проведения общего собрания:  Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, 45. (лицей № 1).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  15 часов    00 минут.
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания:  15 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов:      15 часов  00 минут
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  143 536.
Кворум для проведения годового общего собрания в соответствии со ст. 58 ФЗ «ОБ акционерных обществах» составляет 71 769 голосующих акций.
 Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:
119 311, что составляет 83,12 %.
 Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: Свириденко Мария Федоровна.
Президиум собрания:     Тармаев Григорий Геннадьевич. 
Секретарь собрания:       Гостевская Светлана Викторовна.

Функции счетной комиссии на собрании выполняет:  Регистратор общества Филиал 
« Иркутское фондовое агентство№ закрытое акционерное общество «Регистрационная компания Центр - Инвест»
Дата составления настоящего протокола: 24.05.2004 года
Повестка дня: 
1.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. А также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.	Прекращение, полномочий членов Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
3.	Избрание  членов ревизионной комиссии.
4.	Утверждение, аудитора Общества.
5.	Одобрение заключенного ранее дополнительного соглашения от 19.09.2003 года к соглашению № 17/2003-01 от 31.07.2003 года (о переводе долга).
6.	Одобрение заключенного ранее договора купли продажи недвижимого имущества (2-этажное здание) с покупателем ЗАО «Иркутская лесотранспортная компания».
7.	Разное.
1 вопрос повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 143 536.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 119 311.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений:
Главный бухгалтер общества Куклина Н.В. комментировала годовую бухгалтерскую отчетность общества, аудиторское заключение.
Экономист по труду  Решетникова Н.В. комментировала отчет ревизионной комиссии.
Вопрос, поставленный для голосования:
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках. А также распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
Итоги голосования:
За принятие решения проголосовало 111177 голосов, что составляет 93,18 %. 
Против принятия решения 7134 голоса, что составляет 5,98 %. 
Воздержался 961 голос, что составляет 0,81 %.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. А также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2 вопрос повестки дня:
2.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 143536.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 119 311. 
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений:
Председатель общего собрания Свириденко М.Ф. о том, что Совет директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания.
Вопрос, поставленный для  голосования:
Прекращение полномочий прежнего Совета директоров.
Итоги голосования:
За принятие решения проголосовало  118510 голосов, что составляет 99.33 %.
Против принятия решения 14 голосов, что составляет 0,01 %.
Воздержался 361 голос, что составляет 0,30 %.
Решение, принятое собранием:
Прекратить полномочия прежнего Совета директоров.
2.2. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 004 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 835 177.
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений.
Председатель общего собрания Свириденко М.Ф. предложила избрать Совет директоров в предложенном составе.
Вопрос, поставленный для голосования:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ден Бяк Нам, Иваница Валерий Иванович,  Крещик Владимир Иванович,  Маковский Евгений Викторович,  Решетов Андрей Анатольевич, Сарычев Александр Алексеевич, Фищук Борис Анатольевич.
Итоги голосования:
 Ф. И. О. кандидата. Количество голосов отданных за кандидата.   
1	Ден Бяк Нам - 154300
2	Иваница Валерий Иванович – 154195
3	Крещик Владимир Иванович – 154 419
4	Маковский Евгений Викторович – 77321
5	Решетов Андрей Анатольевич – 77097
6	Сарычев Александр Алексеевич – 77097
7	Фищук Борис Анатольевич – 77097
Против всех кандидатов – 55524 голоса, что составляет 6,65 %.
Воздержались по всем кандидатам –5607голосов, что составляет 0,67%.
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Ден Бяк Нам, Иваница Валерий Иванович,  Крещик Владимир Иванович,  Маковский Евгений Викторович,  Решетов Андрей Анатольевич, Сарычев Александр Алексеевич, Фищук Борис Анатольевич.
3 вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, -143 536.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 119311 голосов.
 Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений:
Председатель общего собрания Свириденко М.Ф. предложила избрать ревизионную комиссию в предложенном составе.
Вопрос, поставленный для голосования:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гостевская Светлана Викторовна, Константинова Ольга Николаевна,  Решетникова Наталья Витальевна.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата. Количество голосов,  отданных за кандидата.
Гостевская Светлана Викторовна    -   111 887 голосов, что составляет 93.78 % 
Константинова Ольга Николаевна   -   111 887 голосов, что составляет 93.78%
Решетникова Наталья Витальевна   -   111 887голосов, что составляет  93,78 %
Против  7149 голосов, что составляет 5.99 %
Воздержались 212 голосов, что составляет 0,18%
Решение, принятое собранием:
Избрать  ревизионную комиссию в составе: Гостевская Светлана Викторовна, Константинова Ольга Николаевна,  Решетникова Наталья Витальевна.     
4 вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц. Имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 143 536.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 119 311 голосов. 
Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений:
Председатель, общего собрания Свириденко М.Ф. предложила утвердить аудитором общества Иркутский филиал ООО Консалтинговая группа «2 К Аудит-Деловые консультации»
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества Иркутский филиал ООО Консалтинговая группа «2 К Аудит-Деловые консультации»
Итоги голосования:
 За – 111546 голосов,            что составляет 93,49%. 
Против – 7134 голосов,        что составляет 5.98 %. 
Воздержался –631 голосов,  что составляет 0.53 %.
Решение,  принятое  собранием:
 Утвердить аудитором общества Иркутский филиал ООО Консалтинговая группа «2 К Аудит - Деловые консультации
5 вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 143 536 .
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 119 311. Кворум по данному вопросу имеется
Основные положения выступлений:
Генеральный директор общества Тармаев Г.Г. прокомментировал  соглашение от19.09.2003 г. и от 31.07.2003 г.
Вопрос, поставленный  для голосования : 
Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение от 19.09.2003 года к соглашению № 17/2003 –01 от 31.07. 2003 года (о переводе долга)
Итоги голосования:
За – 118448 голосов, что составляет 99,28 %.
Против-66 голосов, что составляет 0,06%.
Воздержался – 797 голосов, что составляет 0,67 %.
Решение, принятое собранием:
Одобрить заключенное ранее дополнительное соглашение от 19.09.2003 года к соглашению №17/2003-01 от 31.07.2003 года (о переводе долга).
6 вопрос повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, - 143 536
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 119311. Кворум по данному вопросу имеется.
Основные положения выступлений:
Генеральный директор общества Тармаев Г.Г. прокомментировал заключенный ранее договор купли-продажи недвижимого имущества (2-этажное здание) с покупателем ЗАО «Иркутская лесотранспортная компания»
Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить заключенный ранее договор купли-продажи недвижимого имущества (2-х этажное здание) с покупателем ЗАО «Иркутская лесотранспортная компания»
Итоги голосования:
За – 110139 голосов, что составляет 92,31 %.
Против – 8585 голосов, что составляет 7,20%.
Воздержался – 587 голосов, что составляет 0,49%.
Решение, принятое собранием:
Одобрить заключенный ранее договор купли-продажи недвижимого имущества (2-х этажное здание) с покупателем ЗАО «Иркутская лесотранспортная компания»




                     Генеральный директор                                          Тармаев Г.Г.
      ОАО «Ангарская швейная фабрика»                   
 



Дата  «______»_________2004 г.                       М.П.




