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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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  сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
Дата  проведения  заседания  Совета директоров акционерного  общества на  котором  принято
решение : 26  апреля  2010 года
Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  Совета  директоров : 26  апреля  2010г
№ 6

Содержание  решения, принятого  Советом  директоров:
	Провести  годовое  общее  собрание  акционеров  ОАО «Читаглавснаб»  25  июня  2010г

 в  форме  собрания (совместное  присутствие) в 15-00  часов  по  адресу : г.Чита, улица
Авиационная,45. Список  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  собрании  составить  на
	мая  2010 года.

Время  начала  регистрации  участников  собрания – в 14 часов 00  минут.
                              Утвердить  повестку  дня  собрания :
	Выборы  счетной  комиссии.

Утверждение  годовых  отчетов, бухгалтерского  баланса, счета  прибылей  и  убытков  за  
	 год, а  также  распределение прибыли,  в  том  числе  выплата  дивидендов  по  результатам

  финансового  года.
	Утверждение  аудитора  общества.

Избрание  членов  Совета  директоров  общества.
Избрание  членов  ревизионной  комиссии общества.
Утверждение  рекомендаций  о  выплате  вознаграждения  членам  Совета  директоров  и
ревизионной  комиссии  по  итогам работы  за  2009 год.

	Утвердить  формы  и  текст  бюллетеней  для  голосования  на  годовом  собрании  акционеров  25  июня  2010  года.
	Утвердить  перечень  информации (материалов),  предоставляемой  акционерам,  имеющим  право  на  участие  в  общем  собрании  акционеров  при  подготовке  к  проведению  общего  собрания  акционеров :

годовой  отчет, годовая  бухгалтерская  отчетность,  заключение  аудитора, заключение
ревизионной  комиссии,  сведения  о  кандидатах  в  Совет  директоров,  ревизионную
комиссию , счетную  комиссию, проекты  решения  общего  собрания, иные  документы,
предусмотренные  Федеральным  законом «Об  акционерных  обществах» № 208-ФЗ.

    


3. Подпись
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