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Приложение 21
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ИПП "Челябтехстром"
1.3. Место нахождения эмитента
454085 г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б
1.4. ОГРН эмитента
1027403773231
1.5. ИНН эмитента
7452001154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.techstrom.uu.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Челябинский рабочий»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1045104-D28072006





























2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания  - внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания – очная форма.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов, 189-Б, 
       3 этаж, кабинет генерального директора.
2.3. Кворум общего собрания – 99,4 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
       1). «Провести дробление размещенных акций Общества и внести соответствующие изменений в Устав, связанные с изменением номинальной стоимости, количества акций Общества».
       Итоги голосования: «За – 8902 голоса; «против» - 5526 голосов; «воздержались» - нет.
       2). «Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг. в сумме 2500 руб.».
        Итоги голосования: «За – 8902 голоса; «против» - 5526 голосов; «воздержались» - нет.
       3). «Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг. в сумме 4500 руб.».
        Итоги голосования: «За – 5526 голосов; «против» - 8902 голоса; «воздержались» - нет.
       4). «Досрочное прекращение полномочий ревизора Общества». 
        Итоги голосования: «За – 5902 голоса; «против» - нет;  «воздержались» - нет (один акционер с числом голосов 4956 отказался участвовать в голосовании).
       5).  «Избрать ревизионную комиссию  (ревизора)  Общества на 2006-2007 гг. в составе Кряжевой А.В.».
        Итоги голосования: «За – 5902 голосов; «против» - нет;  «воздержались» - нет (один акционер с числом голосов 4956 отказался участвовать в голосовании).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
       1). Дробление размещенных акций Общества и внесение соответствующих изменений в Устав, связанных с изменением номинальной стоимости, количества акций Общества не производить.
       2). Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг. в сумме 2500 руб.
      3). Досрочное прекратить полномочий ревизора Общества Минаевой Н.С., избранной собранием 16.06.2006г.
      4). Избрать ревизионную комиссию  (ревизора)  Общества на 2006-2007 гг. в составе Кряжевой А.В.
 

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента


Варивода О.Н.

 (реестродержатель)
(подпись)











3.2. Дата “
01
”
августа
20
06
г.
М.П.










