Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых Советом директоров общества  решениях».


1.Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Читинский мебельно-деревообрабатывающий комбинат Даурия»
1.2.Сокращенное фирменное наименование  эмитента
ОАО «ЧМДК Даурия».
1.3.Местонахождение эмитента
Российская Федерация город Чита улица Вокзальная дом 3.
1.4 ОГРН эмитента
1027501147618
1.5.ИНН эмитента
75334014161
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20858-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации
Е-mail postbox @ sia. ru.
1.8.Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации
Еженедельник «АЗИЯ-ЭКСПРЕСС».

2.Содержание сообщения.
1.Решили: созвать  Общее собрание акционеров ОАО «ЧМДК Даурия» в форме принятия Решения единственным акционером по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 28 июня 2007 года, место принятия Решения – г. Чита, улица Вокзальная, дом 3, начало проведения -10 часов.
2.Решили: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра по состоянию на 25 мая  2007 года.
3.Решили: включить в перечень предоставляемой информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания следующие материалы: годовой отчет Общества; заключение Аудитора Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки хозяйственной деятельности Общества в 2006 году; сведения о кандидатах в совет директоров Общества, Ревизоры Общества; Устав Общества.
    Установить, что с указанными материалами акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Чита, ул. Вокзальная, 3, начиная с 10 июня 2007 года.
    4.Решили:  включить в повестку дня Общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год.
3.О выплате дивидендов.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Утверждение Ревизора общества. 
     5.Решили: сообщение о проведении Общего собрания акционеров вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании за 20 дней до даты его проведения.
    6.Решили: не  утверждать форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании  ввиду того, что собрание проводится в форме принятия Решения единственным акционером по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания.


3.Подпись.
3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «ЧМДК Даурия»
___________________ Яковлева Г.Ф. 

3.2. Дата  11 апреля  2007 года.       М.п.

3.3.Главный бухгалтер ОАО «ЧМДК Даурия»
___________________ Кириллова Н.П.




