

Открытое акционерное общество «Сибавиастрой»   ИНН 3811017434
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Сибавиастрой"
2. Место нахождения эмитента: 6664009, г.Иркутск, ул.Дорожная,д.№1
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3811017434
4. Уникальный код эмитента: 20049-F
5. Код существенного факта: 1020049F16122003
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: www.sia.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Дело», «Приложение к Вестнику ФКЦБ России»
8. Вид общего собрания: Внеочередное 
9. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
10. Дата и место проведения общего собрания: 16.12.03г., 664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.№1
11.  Кворум общего собрания: 297424 голоса (85.4% от общего количества голосующих акций).
12. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.	Утверждение порядка проведения Внеочередного Общего собрания акционеров.
«ЗА» – 257975 голосов (86.74%)
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 56 голосов (0.09%)
«НЕ СДАНО» – 39393 голоса (13.25%) 
2.	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
«ЗА» – 268168 голосов  (90.16%)
«ПРОТИВ» – 3541 голосов (1.19%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 413 голосов (0.14%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 20 голосов (0.007%)
«НЕ СДАНО» – 25282 голоса (8.50%)  
3.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Волковой М.Е. и Волковой Н.П.
 «ЗА» – 271894 голосов  (91.42%)
«ПРОТИВ» – 20 голосов (0.007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 112 голосов (0.037%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 116 голосов (0.039%)
«НЕ СДАНО» – 25282 голоса (8.50%)  
4.Избрание Генерального директора Общества.
«ЗА» – 202575 голосов  (68.11%)
«ПРОТИВ» – 68339 голосов (22.98%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 847 голосов (0.28%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 381 голосов (0.13%)
«НЕ СДАНО» – 25282 голоса (8.50%)  
5.Выборы членов Совета директоров Общества.
Градобоева В.Л. 
«ЗА» – 268918 голосов  (90.42%)
«ПРОТИВ» – 2296 голосов (0.77%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» – нет
«НЕ СДАНО» - нет
 Романова В.В.
«ЗА» – 186546 голосов  (62.72%)
«ПРОТИВ» – 45320 голосов (15.24%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39343 голосоа(13.23%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» – нет
«НЕ СДАНО» - нет
Чеснокова В.А.
«ЗА» – 87375 голосов  (29,38%)
«ПРОТИВ» – 208839 голосов (70.22%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 1208 голосов (0.41%)
«НЕ СДАНО» – 25002 голоса (8.41%)  
6. Увеличение уставного капитала ОАО «Сибавиастрой» путём увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества (собственных средств) ОАО «Сибавиастрой».
«ЗА» – 252426 голосов  (84.87%)
«ПРОТИВ» – 10048 голосов (3.38%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9668 голосов (3.25%)
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - нет
«НЕ СДАНО» – 25282 голоса (8.50%)  

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Провести  Внеочередное Общее собрание акционеров, путем совместного присутствия акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования
2. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО «Сибавиастрой» Домбровского А.Л.
3. Прекратить досрочно полномочия членов Совета Директоров  Общества  Волковой М.Е., Волковой Н.П.
4.Избрать Генеральным директором Общества Волкова А.Ю.
5. Избрать в Совет директоров Общества Градобоева В.Л., Романова В.В.
6. Увеличить уставный капитал ОАО «Сибавиастрой» путем увеличения номинальной стоимости акций  за счет имущества (собственных средств) ОАО «Сибавиастрой». 
·	Вид ценных бумаг: акции именные
·	Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные
·	Форма акций: бездокументарные
·	Количество акций выпуска: 348258 (Триста сорок восемь тысяч двести пятьдесят восемь) штук.
·	Номинальная стоимость каждой акции: 46 (Сорок шесть) рублей. Номинальная стоимость нового выпуска акций – 16 019 868 рублей.
·	Способ размещения: Конвертация в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Порядок размещения акций: 
·	Каждая обыкновенная именная акция общества с номинальной стоимостью 45 (Сорок пять) рублей конвертируется в одну обыкновенную именную акцию с номинальной стоимостью 46 (Сорок шесть) рублей; номинальная стоимость одной акции нового выпуска увеличится на 1 (Один) рубль  и  составит 46  (Сорок шесть)  рублей. 
дата конвертации: первый понедельник после государственной  регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
·	источник увеличения номинальной стоимости: добавочный капитал




Генеральный директор     ________________  Волков А.Ю.




16 декабря 2003г.        М.П.


