
Сообщение о существенном факте
о  проведении годового общего собрания акционеров эмитента 
и о принятых им решениях
 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество 
«Ангарское управление строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «АУС»
1.3. Место нахождения эмитента
665835, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр 7а, 35
1.4. ОГРН эмитента
1023800516190
1.5. ИНН эмитента
3801010824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20220-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/3801010824

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
 
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения собрания:  22  июня 2012 г. Место проведения общего собрания акционеров: г. Ангарск , 7а мкр. Управление ОАО «АУС», конференц – зал. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов по местному времени. Время начала (открытия) собрания: 15 часов 00 минут  по местному времени.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: Имелся.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.	Избрание Совета директоров Общества.
3.	Утверждение Аудитора Общества.
4.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Формулировка принятого решения по вопросу № 1, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-былях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибы-ли и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос № 2, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров Общества.
Кандидаты:
1.	Власко Александр Михайлович.
2.	Зарх Игорь Менделевич.
3.	Друхтейн Светлана Борисовна.
4.	Ефименко Иван Иванович.
5.	Рихтер Валерий Евгеньевич.
6.	Клюйков Виктор Алексеевич.
7.	Савинов Михаил Александрович.
8.	Филиппов Андрей Мефодьевич.
9.	Середкин Виктор Леонидович.
10.	Левин Игорь Львович.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2, поставленному на голосование: Из-брать в Совет директоров Общества:
1.	Власко Александра Михайловича.
2.	Зарха Игоря Менделевича.
3.	Друхтейн Светлану Борисовну.
4.	Ефименко Ивана Ивановича.
5.	Рихтера Валерия Евгеньевича.
6.	Клюйкова Виктора Алексеевича.
7.	Савинова Михаила Александровича.
8.	Филиппова Андрея Мефодьевича.
9.	Середкина Виктора Леонидовича.

Вопрос № 3, поставленный на голосование: Утверждение Аудитора Общества.
Формулировка принятого решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:  Утвердить Аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «АУДИТ».

Вопрос № 4, поставленный на голосование: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кандидаты:
1.	Виниченко Людмила Анатольевна.
2.	Сороковикова Ирина Николаевна.
3.	Кузьменков  Александр Леонидович.
4.	Силаева Марина Павловна.
5.	Глушкова Елена Владимировна.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4, поставленному на голосование: Из-брать в Ревизионную комиссию Общества:
1.	Виниченко Людмилу Анатольевну.
2.	Сороковикову Ирину Николаевну.
3.	Кузьменкова  Александра Леонидовича.
4.	Силаеву Марину Павловну.
5.	Глушкову Елену Владимировну.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента.
26.06.2012 г., № 1.
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