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Сообщение   о существенном  факте« О проведении  заседания  Совета  директоров ОАО «Читаглавснаб» с повесткой дня : Об одобрении сделки, в совершении  которой  имеется  заинтересованность»   
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое  акционерное  общество
«Читаглавснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Читаглавснаб»
1.3. Место нахождения эмитента
672005, г.Чита,ул.Авиационная,45
1.4. ОГРН эмитента
1027501150368
1.5. ИНН эмитента
7535001207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
21042-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosure/7535001207

2. Содержание сообщения
Указывается  содержание   соответствующего  сообщения  в  соответствии с   требованиями  настоящего Положения п.6.2.2.1.
Содержание  решения, принятого  Советом  директоров:
               
	Купить у коммерческого  директора ОАО «Читаглавснаб»

                Потапова  Андрея  Владимировича  автомобиль   INFINITI  EX35 ELITE,  легковой, 
                год  изготовления  ТС  2008, модель №  двигателя  VQ35 723101C , 
                шасси ( рама)  отсутствует, кузов  JNITANJ50U0402588 ,  цвет   
                кузова  (кабины) темно-серый,    идентификационный  номер (VIN) 
                JNITANJ50U0402588, принадлежащий Потапову  Андрею  
                Владимировичу   на  основании  паспорта  ПТС 78 УЕ 290728  
                технического  средства, выданный  15.02.2009г
                Центральной Акцизной   Таможней , 109240,г.Москва,
                ул. Яузская, д. 8  по  цене 1500 000 (Один  миллион  пятьсот  тысяч) рублей, пробег 2109 
                км,   для  нужд  общества.
                Рыночная  стоимость   транспортного  средства   по  состоянию  на  08  августа 2012г, 
             определенная  Забайкальским   Краевым  отделением  общественной  организации   
                всероссийского  общества  автомобилистов г.Читы   в сумме  1 508 600  (Один  миллион  
                пятьсот  восемь  тысяч  шестьсот ) рублей.
      
	Одобрить сделку,  в  совершении  которой  имеется заинтересованность. Размер  сделки  в денежном  выражении- 1 500 000 ( Один миллион пятьсот  тысяч ) рублей, в процентах  от  стоимости   активов  эмитента – 0,27%. 


	Юридическому  отделу  оформить  договор  купли-продажи

                      автомобиля  в  срок  до  25  августа  2012г .

               4.   Поручить  генеральному  директору  ОАО «Читаглавснаб»
                  Потапову  Максиму  Владимировичу подписать  договор  купли-
                  продажи  автомашины.
               
               5.  Главному  бухгалтеру  Прастаковой Н.Н. оформить   покупку  автомобиля  в  
                  соответствии  с  действующим  законодательством.
                  Приложение : Отчет  № 140 об  определении  рыночной  
                  стоимости    транспортного  средства  INFINITI  EX35 ELITE,  
               2008 года  выпуска,    на  08  августа 2012г.


               Совет  директоров  состоит  из 7  человек.
         На  заседании  Совета  директоров  присутствовало  семь  человек.
         Кворум  для  проведения  заседания  и  принятия  решений  имеется.
         Результаты  голосования  по  вопросам  и  принятия  решений:
         «За» - 6
         «Против» - 0
         «Воздержался» - 1( Потапов  Андрей  Владимирович)
         Решение  принято  единогласно.
      Дата  проведения  заседания  Совета директоров акционерного общества на  котором                
      принято  решение : 20 августа  2012 года.

      Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  Совета  директоров : протокол  № 3
          от 20 августа 2012г                 



3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


И.О. Фамилия

Генеральный  директор
(подпись)

 Потапов М.В.
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