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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-D21062007


























2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания  - очередное 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. Дата собрания: 21.06.2007г.
2.3. Кворум общего собрания – 99,4 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  1). «Утвердить отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2006г.                     Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность»
       Итоги голосования: «За – 14426 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет.
 2). «Избрание Исполнительного органа – Генерального директора».
       Итоги голосования по  представленным кандидатурам:
       Коленько А.В.: «За» - 8900 голосов; «против» - 5526 голосов; «воздержались» - нет;
       Коряковцев Г.А.: «За» - 5526 голосов; «против» - 8900 голосов; «воздержались» - нет; 
 3). «Избрание Совета Директоров Общества на 2007-2008гг.»
       Итоги голосования по  представленным кандидатурам:
       Коленько А.В.: «За» - 14807 голосов;
       Плаксин В.А.: «За» - 14896 голосов;
       Сабурова Е.М.: «За» - 14797 голосов;
       Куземский В.М.: «За» - 13230 голосов;
       Гайсин Ф.Р.: «За» - 14400 голосов;
 4). «Избрание ревизионной комиссии (ревизора)  Общества на 2007-2008гг.»
       Итоги голосования по  представленным кандидатурам:
       Пястолова Е.Н.: «За» - 6152 голоса; «против» - 4956 голосов; «воздержались» - нет;
       Фильчагин Ю.В.: «За» - 4956 голосов; «против» - 6152 голоса; «воздержались» - нет;
 5). «Избрание аудитора Общества на 2007-2008гг.»
       Итоги голосования по  представленным кандидатурам:
       ООО «Аудит-Импульс»: «За» - 9470 голосов; «против» - 4 голоса; «воздержались» -4952 голоса;
 6).  «Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2006г.»   
         Итоги голосования по  предложенным вариантам:
          - «145170 руб. направить на выплату дивидендов в размере 10 руб. на 1 обыкновенную акцию»:   «За» - 8900 голосов; «против» - 5526 голосов; «воздержались» - нет; 
          - «3979806,06 руб. прибыли направить на погашение убытков прошлых лет»: «За» - 8904 голосов; «против» - 570 голосов; «воздержались» - 4952 голоса;
          - «Оставшуюся часть прибыли направить на капитальные вложения»: «За» - 8904 голосов; «против» - 570 голосов; «воздержались» - 4952 голоса;
7). «Определение размера ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг.»
 в сумме 2500 руб.».
        Итоги голосования  предложенным вариантам:
      - «Определить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг. в сумме 2500 руб.»: «За – 8900 голосов; «против» - 4956 голосов; «воздержались» - 570 голосов;
       - «Определить размера ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг. в сумме 10000 руб.»: «За – 5358 голосов; «против» - 8900 голоса; «воздержались» - 168 голосов;
8). «Определить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в сумме 2500 рублей, дополнительно при составлении годового отчета 10000 рублей».
        Итоги голосования: «За – 8900 голосов;  «против» -5526; «воздержались» - нет.
 9). «Одобрение сделки, предметом которой является приобретение имущества – здания каркасно-панельного типа»   «За – 8900 голосов; «против» -5526 голосов; «воздержались» - нет.
 
   

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
       1). «Утвердить отчет Генерального директора по итогам хозяйственной деятельности за 2006г.                     Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность»
      2).«Избрать Исполнительный орган ОАО ИПП «Челябтехстром» – Генерального директора в лице Коленько А.В.»
      3). «Избрать Совет Директоров Общества на 2007-2008гг.» в составе Коленько А.В., Плаксина В.А. , Сабуровой Е.М., Куземского В.М., Гайсина Ф.Р.
      4). «Избрать ревизионную комиссию  (ревизора)  Общества на 2007-2008 гг. в составе Пястоловой Е.Н.»
     5). «Избрать аудитором Общества на 2007-2008гг. фирму ООО «Аудит-импульс»»
     6). «Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2006г. следующим образом:   
          - 145170 руб. направить на выплату дивидендов в размере 10 руб. на 1 обыкновенную акцию; 
          - 3979806,06 руб. прибыли направить на погашение убытков прошлых лет;
          - оставшуюся часть прибыли направить на капитальные вложения.
    7). «Определить размера ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества на 2006-2007гг. в сумме 2500 руб.»
    8). «Определить размер ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в сумме 2500 рублей, дополнительно при составлении годового отчета 10000 рублей».
    9). «Одобрить сделку, предметом которой является приобретение имущества – здания каркасно-панельного типа».


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента


Варивода О.Н.

 (реестродержатель)
(подпись)



  
   Генеральный директор                                                                                         Коленько А.В.                                                                                       

3.2. Дата “
28
”
июня
20
07
г.
М.П.










