акционерное     общество
Сообщение  о  существенном факте "Сведения о решениях общих  собраний"
1.Полное    фирменное    наименование     эмитента:     Открытое «Железногорсклес».
2. Место нахождения: 665684 Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Новая Игирма, ул. Дружбы № 26-А.
3.	ИНН: 3834002064
4.	Уникальный код эмитента: 1-03-20099-F
5.	Код существенного факта (события, действия): 10
6.	Дата появления факта(события, действия): 27.04.2007.
7 Периодическое издание.используемое для опубликования сообщения о существенном фактетазета «Дело» 8.Форма проведения годового общего собрания акционеров: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
9.	Дата проведения собрания: 27.04.2007г.
10.	Место проведения собрания: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Новая Игирма, ул. Дружбы
№ 26-А
11.	Кворум общего собрания: Зарегистрировано акционеров,  имеющих право голосовать по вопросам
Повестки дня, владеющих 2645акциями, что составляет 68,8%, кворум имеется.
По четвёртому вопросу число голосов лиц принявших участие в голосовании 1 235 (2 645-1 410 голоса членов Совета директоров и генерального директора).
1.	Утверждение Годового отчёта, годового бухгалтерского баланса, отчётов о прибылях и убытках общества
за 2006 год.
2.	Определение количественного состава Совета директоров общества.
3.	Избрание членов Совета директоров общества.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.	Утверждение аудитора общества.
6.	Распределение прибыли общества.
7.	О выплате дивидендов.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1.	Утверждение Годового отчёта, годового бухгалтерского баланса, отчётов о прибылях и убытках
ОАО «Железногорсклес» за 2006 год:
«За»     -	2 645 голоса или 100%
«Против» -        нет «Воздержался» - нет
2.	Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Железногорсклес» из 5 (пяти) человек:
«За»      -	2 645 голоса или 100%
«Против» -        нет «Воздержался» - нет
3.	Избрание членов Совета директоров ОАО «Железногорсклес»
кандидатуры 
«за» 
«против» 
«воздержался» 
1 . Китов Андрей Николаевич 
2645 
0 
0 
2. Мацыгин Александр Иванович 
2645 
0 
0 
3. Балакишев Иван Визирович 
2245 
0 
0 
4. Мельников Виктор Иванович 
2645 
0 
0 
5. Черемных Галина Петровна 
2645 
0 
0 
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Железногорсклес»
кандидатуры 
«за» 
«против» 
«воздержался» 
1 . Бабич Пётр Ефимович 
1 235 
0 
0 
2. Слободчикова Екатерина 
1 235 


Алексеевна 

0 
0 
5. Утверждение аудитором общества ООО «Дерома»
«За» - 2 645 голоса или 100%
«Против» - нет
«Воздержался - нет
6.а) Утверждение использования прибыли ОАО «Железногорсклес» в суммеЮО тыс. рублей за 2006 год на социальные нужды работников общества и прочее использование прибыли
«За» - 2 645 голоса или 100%
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
6.6). Утверждение выделения средств на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 5 тыс. рублей и пополнение оборотных средств Общества - 53 тыс.рублей
«За» - 2 645 голоса или 100%
«Против» - нет
«Воздержался» - нет 7. Утвердить рекомендации Совета директоров выплату дивидендов за 2006 год не производить
«За» - 2 645 голоса или 100%
«Против» - нет
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«Воздержался» - нет
ацыгин А.И.
Генеральный директор ОАО «Железногорсклес» 11.05.2007г.

