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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Читинская угольная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Читауголь»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Чита, ул.Богомягкова, 53
1.4. ОГРН эмитента
102750115096
1.5. ИНН эмитента
7536038129
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20328 – F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:// www.sia.ru/disclosure/7536038129  
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Забайкальский рабочий»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1020328F06062006


2. Содержание сообщения


2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование (с предварительным направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2006 года. Место нахождения общества: РФ, 672007, Читинская область, г. Чита, ул. Богомягкова, 53. Дата составление протокола 06 июня 2006г.
2.3. Кворум общего собрания: По состоянию на «26» мая 2006г. в Общество поступило 21 (двадцать один) бюллетеней для голосования, обладающих в общей сложности 281513 (Двести восемьдесят одна тысяча пятьсот тринадцать) голосами, что составляет 96,5080% от общего числа.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу повестки дня: Реорганизация Открытого акционерного общества «Читинская угольная компания» в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Востсибуголь» и Закрытым акционерным обществом «ИстСибПром» во вновь возникающее Открытое акционерное общество «ВостокСибПром». 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА
Против
Воздержались
Признаны не действительными
281478
Нет
Нет
35
Не принимали участие в голосовании: Нет



По второму вопросу повестки дня: Утверждение договора о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Читауголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «ВостокСибПром») № СЛ-1 от 31 марта 2006 года.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА
Против
Воздержались
Признаны не действительными
281478
Нет
Нет
35
Не принимали участие в голосовании: Нет

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Устава Открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате слияния.
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА
Против
Воздержались
Признаны не действительными
281478
Нет
Нет
35
Не принимали участие в голосовании: Нет
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение передаточного акта открытого акционерного общества «Читинская угольная компания».
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
ЗА
Против
Воздержались
Признаны не действительными
281478
Нет
Нет
35
Не принимали участие в голосовании: Нет

 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Реорганизовать  Открытое акционерное общество «Читинская угольная компания»  в форме слияния с Открытым акционерным обществом «Востсибуголь» и Закрытым акционерным обществом «ИстСибПром» во вновь возникающее Открытое акционерное общество «ВостокСибПром».

2). Утвердить договор о слиянии (о совместной деятельности по реорганизации ЗАО «ИстСибПром», ОАО «Читауголь», ОАО «Востсибуголь» в форме слияния во вновь создаваемое ОАО «ВостокСибПром») № СЛ-1 от 31 марта 2006 года.

3). Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате слияния.
4). Утвердить передаточный акт открытого акционерного общества «Читинская угольная компания».



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Читинская угольная компания»


В.В. Клопов


(подпись)











3.2. Дата “
06
”
июня
20
06
г.
М.П.










