Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное  наименование 
эмитента
Открытое акционерное общество 
«ТАЙНИНСКОЕ»
1.2.Сокращенное фирменное наименование
эмитента
ОАО «ТАЙНИНСКОЕ»
1.3.Место нахождения эмитента
663641 Красноярский край, Канский район с.  Астафьевка, ул. Победы ,29
1.4.ОГРН эмитента
1022401357660
1.5.ИНН эмитента
2450013853
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40282F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.vestnikao.ru/
http://www.nrcreg.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2011 г., с. Астафьевка, ул. Победы, 29.
2.3. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании составило 11 человек, 49 928 акций, что составляет от общего числа членов акционерного общества 51,5%. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1)Избрание счетной комиссии  ОАО «Тайнинское»
2)Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО «Тайнинское».
3)Об избрании наблюдательного совета ОАО «Тайнинское»
4)Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Тайнинское»
5)Об утверждении аудитора ОАО «Тайнинское»
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Функции счетной комиссии очередного общего собрания акционеров ОАО «Тайнинское» возложить на Дорохову Надежду Михайловну, Петрову Ларису Георгиевну, Лукина Александра Леонидовича»
2)«Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках ОАО «ТАЙНИНСКОЕ»
Голосовали: «за» - 49 928 акций (100 %), «против» - нет, «воздержался» - нет.
3) Избраны  членами наблюдательного совета сроком на один год
       - Мкртчян А.А. – «за» - 4900 акций (1,4%)
       - Стамболцян С.С. – «за» - 169891 акций (48,6%)
       - Соловьев Н.В. – «за» - 169891 акций (48,6%)
       - Зайцев Г.Е. – «за» - 426 акций (0,012%)
       - Славкин Ан.И. – «за» - 427 акций (0,012%)
       - Лукина А.И.- «за» - 921 акций (0,026%)
       - Славкина Ал.С. – «за» - 920 акций (0,026%)

4) Были выбраны в ревизионную комиссию следующие  лица:
Избрать Дорохову Н.М., Петрову Л.Г., Славкина Ан. А. в ревизионную комиссию ОАО «Тайнинское».
     - Дорохова Н.М.- «за» 49028 акций 
     - Петрова Л.Г. – «за» 49022 акций 
     - Славкин А.С. – «за» 48508 акций 
5)Утвердить аудитора ОАО «Тайнинское»  ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» заключить договор на проведение аудиторской проверки с ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07  июня 2011 г.


3. Подпись

3.1.  Директор ОАО «ТАЙНИНСКОЕ»         /______________/         Н.В.Соловьев
                                          
                          
3.2. Дата   07 июня 2011 г.                                   М.П.
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