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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)
1020328F30062006


2. Содержание сообщения


2.1. Вид общего собрания: Совместное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Востсибуголь», открытого акционерного общества «Читинская угольная компания», закрытого акционерного общества «ИстСибПром». 
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью предварительного направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2006 г.,  10.00 часов. г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 4, ОАО «Востсибуголь».
2.3. Кворум общего собрания: В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестров акционеров на 20.04.2006 г., включены:
- владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Востсибуголь»;
- владельцы обыкновенных акций ОАО «Читинская угольная компания»;
- владельцы обыкновенных акций ЗАО «ИстСибПром».
Согласно ст. 3 Договора о слиянии голосование на Собрании осуществляется следующим образом:
1 голосующая акция Открытого акционерного общества «Востсибуголь» - 1 (один) голос;
1 голосующая акция Открытого акционерного общества «Читинская угольная компания» - 10 (десять) голосов;
1 голосующая акция Закрытого акционерного общества «ИстСибПром» - 15 (пятнадцать) голосов.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу Повестки дня Собрания «Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате реорганизации открытого акционерного общества «Востсибуголь», открытого акционерного общества «Читинская угольная компания», закрытого акционерного общества «ИстСибПром» в форме слияния» - 367 231 333.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу Повестки дня Собрания 361 481 666, что составляет 98,43 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня.

Кворум по вопросу Повестки дня Собрания имелся.

На момент начала подсчета голосов по вопросу  Повестки дня Собрания счетной комиссией получены бюллетени от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 361 481 666 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу, в том числе:
действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 361 463 067 кумулятивных голосов, что составляет 99,9949 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу;
недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 18 599 кумулятивных голосов, что составляет 0.0051 % от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
 Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате реорганизации открытого акционерного общества «Востсибуголь», открытого акционерного общества «Читинская угольная компания», закрытого акционерного общества «ИстСибПром» в форме слияния.
1. Сахаровского Андрея Анатольевича;
2. Инцкирвили Александра Карловича;
3. Глинского Владимира Зиновьевича;
4. Дунаевскую Татьяну Марковну;
5. Клопова Владимира Владимировича;
6. Крюкову Клавдию Алексеевну;
7. Шаламову Ларису Валерьевну.

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):
№
Фамилия Имя Отчество кандидата
Голоса, отданные «За» кандидата

Сахаровский Андрей Анатольевич
51 637 533

Инцкирвили Александр Карлович
51 637 533

Глинский Владимир Зиновьевич
51 637 533

Дунаевская Татьяна Марковна
51 637 533

Клопов Владимир Владимирович
51 637 533

Крюкова Клавдия Алексеевна
51 637 869

Шаламова Лариса Валерьевна
51 637 533

Не принимали участие в голосовании: Нет


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Избрать Совет директоров открытого акционерного общества «ВостокСибПром», создаваемого в результате реорганизации открытого акционерного общества «Востсибуголь», открытого акционерного общества «Читинская угольная компания», закрытого акционерного общества «ИстСибПром» в форме слияния, в следующем составе:

1. Сахаровский Андрей Анатольевич;
2. Инцкирвили Александр Карлович;
3. Глинский Владимир Зиновьевич;
4. Дунаевская Татьяна Марковна;
5. Клопов Владимир Владимирович;
6. Крюкова Клавдия Алексеевна;
7. Шаламова Лариса Валерьевна.

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


В.В. Клопов


(подпись)











3.2. Дата “
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