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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 "Иркутский завод сборного железобетона»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ИЗСЖБ»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Г. Иркутск ул. Старо-Кузьмихинская  91
1.4. ОГРН эмитента
1023801750972
1.5. ИНН эмитента
3812010216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20569-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://sia.ru/disclosuge/3812010216
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета "Дело".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1020569F17062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
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: 17 июня  2006 года г.,  10 часов.
г. Иркутск ул. Старо-Кузьмихинская 91. конференц-зал завода.
2.3. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировано 37 физических и юридических лиц с общим числом голосов – 38239, что  составляет   80,7% от числа голосующих акций общества 47402 шт. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам  повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Утверждение состава  счетной комиссии, кандидатуры председателя  и секретаря собрания, порядок ведения и регламент собрания.
   Голосовали: - единогласно
Утверждение  годового отчета общества, бухгалтерского баланса, отчет  о прибылях и убытках общества за 2005 год. 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За
Против
Воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
38079
Нет
42
118

Утверждение  отчет ревизионной комиссии общества

Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За
Против
Воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
37869
нет
252
118

Утверждение   аудитора общества на 2005 год.
 
Результаты голосования по вопросу (количество голосов):

За
Против
Воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
37869
Нет
252
118

Избрание  Совет директоров ОАО «Иркутский завод сборного железобетона»
Результаты голосования по  вопросу  (количество голосов)
№
Фамилия Имя Отчество кандидата
Голоса, отданные «За» кандидата

Гильфанов Михаил Иванович
40261
	

Дмитриева Людмила Евгеньевна
279
	

Кукенко Петр Иванович
37442
	

Мельников Алексей Николаевич
37134
	

Медведев Михаил Михаилович
168
	

Чингариев Ваха Омарович
38150
	

Егиазарова Мария Сергеевна
37031

Избрание ревизионной  комиссии ОАО «ИЗСЖБ»
Результаты голосования по вопросу (количество голосов)

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию
За
Против
Воздержались
Признаны недействительными или не приняли участие в голосовании по вопросу
Ильиных Ирина Владимировна
37665
52
0
522
Анфиногентова Татьяна Владимировна
37717
0
0
522
Тигунцева Татьяна Викторовна
37665
52
0
522




2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1). Утвердить Годовой отчет ОАО «Иркутский завод сборного железобетона», бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках  за 2005 год.

2). Утвердить  отчет ревизионной комиссии ОАО «ИЗСЖБ» за 2005 год.

3).   Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Веста Аудит»  лицензия № Е 005644..

   4).   Избрать  Совет директоров ОАО «Иркутский завод сборного железобетона» в следующем составе:
Гильфанов Михаил Иванович
Егиазарова Мария Сергеевна
Кукенко Петр Иванович
Мельников Алексей  Николаевич
Чингариев Ваха Омарович

   5).   Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Ильиных Ирина Владимировна.
Анфиногентова Татьяна Владимировна.
Тигунцева Татьяна Викторовна
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Иркутский завод сборного железобетона»


М.И. Гильфанов


(подпись)











3.2. Дата “
27
”
июня
20
06
г.
М.П.






























