
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Восточная Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Восточная Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента
660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.5
1.4. ОГРН эмитента
1022402472674
1.5. ИНН эмитента
2465006513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40378-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrz.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания 25 мая 2012 г., г. Красноярск, ул. Башиловская, д.5
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 41 873, что составляет 52,5086 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	Утверждение годового отчета Общества;
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2011 год;
3.	Утверждение аудитора Общества;
4.	Избрание членов Совета директоров Общества;
5.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.	Утверждение Положений:
- о генеральном директоре;
- о Совете директоров;
- о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
«ЗА»- 41 873 голосов, «ПРОТИВ» – 0  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0  голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0  голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества. 
2.	 «ЗА»- 41 873 голосов, «ПРОТИВ» – 0  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0  голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0  голосов. Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Восточная Сибирь» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков); 
Утвердить распределение прибыли за 2011 год в сумме 3 291 078 , в том числе:
- 1 499 206 руб. – выплата дивидендов;
- 150 000 руб. – для оказания материальной помощи и материального поощрения;
- 120 000 руб. - на выплату вознаграждения членам Совета директоров;
- 1 521 872 руб. – на реинвестирование основных фондов.
Утвердить размер дивидендов за 2011 год - 18 рублей 80 копеек на 1 голосующую акцию, срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия решения.
«ЗА»- 41 873 голосов, «ПРОТИВ» – 0  голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0  голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0  голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская компания «Поиск»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 293 111 (52,5086 % от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).
Бондаренко Ирина Георгиевна - «ЗА» - 41 873 голосов;
Бондаренко Роман Васильевич - «ЗА» - 41 873 голосов; 
Бондаренко Юрий Васильевич - «ЗА» - 41 873 голосов;
Локотецких Александра Владимировна - «ЗА» - 41 873 голосов; 
Локотецких Вячеслав Николаевич - «ЗА» - 41 873 голосов;
Рубан Евгений Васильевич - «ЗА» - 0 голосов;
Рубан Роман Евгеньевич - «ЗА» - 0 голосов;
Чеблуков Николай Владимирович - «ЗА» - 41 873  голосов;
Чеблуков Владимир Геннадьевич - «ЗА» - 41 873 голосов,  «ПРОТИВ ВСЕХ»  - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»  - 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО»- 0 голосов. Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
Бондаренко Ирина Георгиевна
Бондаренко Роман Васильевич 
Бондаренко Юрий Васильевич
Локотецких Александра Владимировна
Локотецких Вячеслав Николаевич
Чеблуков Николай Владимирович 
Чеблуков Владимир Геннадьевич
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 830 (2,149 %  от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворума для принятия решения по данному вопросу нет.
ЗА»- 41 873 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0 голосов. Формулировка принятого решения: Утвердить Положения (-о генеральном директоре; - о Совете директоров; - о порядке подготовки, созыве и проведения общего собрания акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 года  №12
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