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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 : 11 июля 2011 года
Дата  составления  и  номер  протокола  заседания  Совета  директоров : 11  июля 2011г
№ 1.
Содержание  решения, принятого  Советом  директоров:
	Избрать  председателем  Совета  директоров  ОАО «Читаглавснаб» Потапова  Андрея Владимировича- коммерческого  директора, секретарем- Каргину Валентину Александровну. 

2.  Избрать  Правление  общества ( коллегиальный   исполнительный  орган) в  количестве  5  человек  в  следующем  составе :
- Потапов  Максим  Владимирович- председатель Правления, генеральный  директор.
Доля  в  уставном  капитале  общества - 20,7888%,  доли  в  уставном  капитале  дочерних  и зависимых  фирм нет.
- Прастакова  Надежда  Николаевна – главный  бухгалтер. Доля  в  уставном  капитале  общества -0,09 %,  доли  в  уставном  капитале  дочерних  и зависимых  фирм нет.
- Каргина  Валентина  Александровна – начальник  отдела  прогнозирования  и  экономического
анализа. Доля  в  уставном  капитале  общества - 0,12%,  доли  в  уставном  капитале  дочерних  и зависимых  фирм нет.
- Капустина  Марина  Васильевна – помощник  генерального  директора  по  кадрам  и  социаль-
нам  вопросам. Доли  в  уставном  капитале  общества -нет,  доли  в  уставном  капитале  дочерних  и зависимых  фирм нет.
- Болякова  Виктория  Александровна- начальник  товарного  участка № 7.                          
Доли  в  уставном  капитале  общества - нет,  доли  в  уставном  капитале  дочерних  и зависимых  фирм нет.


3. Подпись
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