                             СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
                       «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

                                                   1. Общие сведения
Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации – наименование)
Открытое Акционерное Общество
«Рембыттехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Рембыттехника»
1.3. Место нахождения эмитента
664011, город Иркутск, ул. Чехова, 19
1.4. ОГРН Эмитента
1023801001343
1.5. ИНН Эмитента
3800000407
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20623-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации
www.sia.ru/disclosqlosure/3800000407
1.8. Название периодического издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Дело»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1020623F25052005

                                              2.  Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
       Годовое общее собрание акционеров Общества
2.2. Форма проведения  общего собрания.
       Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия  решений, поставленных на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
       здание ОАО «Рембыттехника», расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 19.
2.4. Кворум общего собрания: 65,49%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
      1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Рембыттехника»
      2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Рембыттехника», а т.ж. распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2004 финансового года.
     3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Рембыттехника»,
     4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рембыттехника»
     5. Утверждение аудитора Общества,
     6. Внесение изменений в устав ОАО «Рембыттехника»
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО «Рембыттехника»:
     1. По первому вопросу повестки дня решили избрать Счетную комиссию в составе:
       - Майкова Инна Васильевна  
       - Кулик Ольга Евгеньевна
       - Шульгина Алена Александровна
       Итоги голосования:   ЗА   100 % 
                                           ПРОТИВ  0% 
                                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ   0%
     2. По второму вопросу решили утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества
       Итоги голосования:   ЗА   100 % 
                                           ПРОТИВ  0% 
                                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ   0%
    3. По третьему вопросу решили избрать в состав Совета директоров Общества следующих:
    - Путятин Е.В.   37618 голосов
    - Вершило Л.В.  37618 голосов
    - Лебедев Е.Л.    37618 голосов
    - Кушнарева М.В. 37618 голосов
    - Карпова Т.Г.   37618 голосов
    Итоги голосования:   ЗА   100 % 
                                           ПРОТИВ  0% 
                                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ   0%
4. По четвертому вопросу решили избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
    - Павлова О.Ф.
    - Асташкина Т.А.
    - Чернов В.Н.
       Итоги голосования:   ЗА   100 % 
                                           ПРОТИВ  0% 
                                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ   0%
5. По пятому вопросу решили утвердить аудитором Общества ООО «СоюзСибАудит»
       Итоги голосования:   ЗА   100 % 
                                           ПРОТИВ  0% 
                                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ   0%
6. По шестому вопросу решили внести изменения в п.п.24.2., 24.4, ст.24 Устава Общества в соответствии с редакцией предложенной Советом директоров Общества и указанной в бюллетенях для голосования.
       п. 24.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета          директоров общества могут быть прекращены досрочно.
	В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Совета директоров на  внеочередном Общем собрании акционеров избирается новый состав Совета директоров.	Полномочия членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров, распространяются на период до избрания нового состава Совета директоров на очередном годовом Общем собрании акционеров.
       п. 24.4.Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным   голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (но не более 5 членов). 
        Итоги голосования:   ЗА   100 % 
                                           ПРОТИВ  0% 
                                           ВОЗДЕРЖАЛСЯ   0%



Председатель собрания Общества                                                                             Е.Л.Лебедев
25 мая 2005 года

