Приложение № 13 к Положению о  раскрытии информации эмитентами ценных бумаг
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте “сведения о решениях общих собраний ”
1.	Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество инженерно-производственное предприятие "Челябтехстром"
2.	Место нахождения эмитента:  г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б
3.	Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом                   (ИМНС РФ по Тракторозаводскому району г. Челябинска) ИНН 7452001154
4.	Уникальный код эмитента 45104-D
5.	Код существенного факта - 10 
6.	Адрес страницы ОАО ИПП "Челябтехстром" в сети Интернет: www.techstrom.uu.ru 
7.	Общее годовое собрание акционеров.
8.	Форма проведения собрания – очная.
9.	Дата и место проведения собрания: 454085 г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б, 3 этаж, кабинет генерального директора, 16 июня 2006г. в 14:00 по меестному времени.
10.	Кворум общего собрания: на собрании присутствовли владельцы 14430 обыкновенных акций общества, что составляет 99,4 % размещенных акций.
11.	Вопросы, поставленные на голосование:
1.	Отчет генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2005г.
2.	Избрание Совета директоров общества на 2006-2007гг. 
3.	Внесение изменений в Устав, связанных с дополнением п. 3.2 устава видом деятельности  “изготовление, реализация транспортных средств”.
4.	Дробление размещенных акций Общества  и внесение соответствующих   изменений в Устав, связанных с изменением номинальной стоимости, количества акций Общества.
5.	Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2005г.
6.	Оплата работы членам Совета Директоров.
7.	Избрание ревизора общества на 2006-2007гг.
8.	Утверждение аудитора Общества.

12.	     Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.	Утвердить отчет о хозяйственной деятельности ОАО ИПП "Челябтехстром" за 2005г., признать результаты деятельности удовлетворительной;
2.	Избрать Совет Директоров на 2005-2006гг. в следующем составе:
Коленько А.В., Куземский В.М., Гайсин Ф.Г., Сабурова Е.М., Плаксин В.А.
3.	Изменения в Устав, связанные с дополнением п. 3.2 устава видом деятельности  “изготовление, реализация транспортных средств” внести. Оформление изменений отложить на 1 месяц до внеочередного собрания акционеров.
4.	Рассмотрение вопроса о внесении  изменений в Устав, связанных с  изменением номинальной стоимости, количества акций Общества в результате дробления размещенных акций Общества отложить на 1 месяц и рассмотреть на внеочередном собрании акционеров.
5.	Распределить прибыль Общества за 2005 г. следующим образом:
	- 14517 руб. направить на создание резервного фонда (6,35% от прибыли);
	- 72585 руб. направить на выплату дивидендов за 2005г. (5 руб. на 1 акцию).


6.    Совету Директоров разработать положение об «оплате за участие в работе Совета   	Директоров) и представить акционерам на внеочередном собрании.
Избрать ревизора общества на 2006-2007гг. в лице Минаевой Н.С.
8.   Утвердить в качестве аудитора Общества на 2006-2007гг. ООО «Аудит-Импульс».


Генеральный директор
             ОАО ИПП "Челябтехстром"                                                           Коленько А.В.   

Специалист по ведению  реестра ценных бумаг		       Варивода О.Н.
                  
                 19 июня 2006г.   М.П.

