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СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно- правовой формы: Открытое акционерное общество «Восток»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Восток»;
1.3. Место нахождения эмитента: 672051, Россия, г. Чита, ул. Курнатовского, 18;
1.4. ОГРН: 1027501147442;
1.5. ИНН эмитента: 7535009573;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-20-593-F;
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.SIA.RU;
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Дело».

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2006 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Восток» б/н, дата составления протокола – 28 апреля 2006 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Восток», включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Совет директоров принял РЕШЕНИЕ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Восток» 25 мая 2006 года в 15 часов 00 минут (местного времени) по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, 18, Цех выработки печенья. 
Провести регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Восток», 25 мая 2006 года с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут (местного времени) по тому же адресу.
	Определить 02 мая 2005 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Восток»
Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Восток»:
	Избрание счетной комиссии ОАО «Восток» в составе трех человек. Кандидаты: Барсуков Александр Васильевич; Верхотурова Надежда Геннадиевна; Поздняков Анатолий Вилович.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Восток», а также распределение прибыли и убытков ОАО «Восток» по результатам 2005 финансового года.
Избрание членов совета директоров ОАО «Восток» в количестве пяти человек. Кандидаты: Сухаревич Сергей Евгеньевич, Галсанова Валентина Александровна, Донцов Геннадий Владимирович, Маликова Ольга Николаевна, Харциенко Евгений Константинович.
Установление размера вознаграждения Совету директоров ОАО «Восток».
Образование исполнительного органа – избрание Генерального директора ОАО «Восток». Кандидаты: Гулеева Елена Викторовна.
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Восток» к составе трех человек. Кандидаты: Сахугова Лариса Афанасьевна, Федотова Ольга Александровна, Хлыстова Татьяна Борисовна.
Установление размера вознаграждения ревизионной комиссии ОАО «Восток».
Утверждение аудитора ОАО «Восток». Кандидаты: ООО АФ «Аудит-Информ».
	Выплата дивидендов по размещенным среди акционеров обыкновенным именным акциям ОАО «Восток» денежными средствами не позднее 01 сентября 2006 года.
	Одобрение крупной сделки – покупка земельного участка. Адрес земельного участка – г. Чита, Центральный административный район, ул. Курнатовского, 18; продавец – Комитет по управлению имуществом Городского округа «Город Чита»; покупатель – ОАО «Восток»; цена сделки – 5 878 870 рублей.


Генеральный  директор
ОАО «Восток»									Гулеева Е.В. 
Дата: 02.05.2006 г.

