






Сообщение о существенном факте. 
«Сведения о решениях  общих собраний».
Открытое Акционерное Общество «Завод горного оборудования»
673310 Читинская область ст.Дарасун  ул.Советская –1
	ИНН 7508004135
Код  эмитента: 1-02-20519-F
	Название периодического печатного издания: Газета «Дело» г.Иркутск
Вид общего собрания: годовое
Собрание (совместное присутствие)
Дата и место проведения собрания: 25.06.2004 г. Дарасун, ул.Советская-1
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций ОАО «ЗГО» - 5 405 760. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании – 
    4 906 912 или 99,77%.
10.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

	«Избрание счетной комиссии». «За»- 4906912 голосов или 100%, «против» - 0 голосов, «воздержавшихся» - 0 голосов.

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2003 года». «За» - 4906912 голосов или 100%, «против» - 0 голосов, «воздержавшихся» - 0 голосов.
«О выплате (объявлении) дивидендов.»  «За» - 4906912 голосов или 100% , «против» -0 голосов, «воздержавшихся» – 0 голосов.
«Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗГО»»:
	Вечерин Сергей Валентинович – «За» - 4906912 голосов или 100%

Лесков Геннадий Валерьевич – «За» - 4906912 голосов или 100%
Новосельцев Александр Николаевич – «За» - 4906912 голосов или 100%
	Торгаев Валерий Владимирович – «За» - 4906912 голосов или 100%
Шереметьева Наталья Валерьевна – «За» -4906912 голосов или 100%
Распутин Геннадий Васильевич – «За» - 4906912 голосов или 100%
Белоногов Сергей Анатольевич – «За» - 4906912 голосов или 100%
Прудков Николай Семенович – «За» - 4906912 голосов или 100%
Почтарев Виктор Николаевич – «За» - 4906912 голосов или 100%

	«Избрание ревизионной комиссии Общества». 

	Андрусова Лариса Геннадьевна – «За» - 4906912 голосов или 100%

Ушаков Вячеслав Иванович – «За» - 4906912 голосов или 100%
Воскобойникова Ольга Николаевна – «За» - 4906912 голосов или 100%

	«Утверждение аудитора Общества». «За» - 4906912 голосов или 100%, «против» - 0 голосов , «воздержавшихся» - 0 голосов.



13. По первому вопросу решение принято: «Избрать счетную комиссию, в составе 3-х человек: Бисяеву Татьяну Спиридоновну – председателем комиссии, Горячкину Галину Ивановну – секретарем комиссии, Киселеву Томару Викторовну – член комиссии.»
По второму вопросу принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 год, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам 2003 года.»
По третьему вопросу решение принято: « Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 0-06 копеек на одну акцию.»
По четвертому вопросу решение принято: « В состав Совета директоров Общества избраны: Вечерин Сергей Валентинович, Лесков Геннадий Валерьевич, Новосельцев Александр  Николаевич, Торгаев Валерий  Владимирович, Шереметьева Наталья Валерьевна, Распутин Геннадий Васильевич, Белоногов Сергей Анатольевич, Прудков Николай Семенович, Почтарев Виктор Николаевич.»
По пятому вопросу решение принято: « В состав ревизионной комиссии Общества являются избранными:  Андрусова Лариса  Геннадьевна, Ушаков Вячеслав Иванович, Воскобойникова Ольга Николаевна.»
По шестому вопросу решение принято: « Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму «Доверие» г.Чита».

Председатель Совета директоров ОАО «ЗГО»                                Н.С.Прудков







