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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-Кузмихинская  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)
1020569F25102006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 октября 2006 года.
г. Иркутск ул. Старо-Кузмихинская 91. 
2.4. Кворум общего собрания: приняли участие во внеочередном общем собрании 19 акционеров  с  количеством голосов 37209, что составляет 78,49% от числа голосующих акций общества 47402 шт. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Выкуп арендованного земельного участка по адресу г. Иркутск, ул. Старо-Кузмихинская, 91 площадью 369094 кв. метра в собственность общества.
  Результаты  голосования по вопросу:
За – 37129
Против – 0
Воздержались - 78 
2.Изменение в уставе место нахождения и почтового адреса общества.
  Результаты  голосования по вопросу:
За – 37067
Против – 62
Воздержались - 78
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Выкупить арендованный земельный участок по адресу г. Иркутск, ул. Старо-Кузмихинская, 91 в собственность общества площадью 369094 кв. метра. 
2). Внести изменение в Устав общества. Место нахождение и почтовый адрес общества – Иркутский район, поселок Марково, улица  Первостройтелей, 14. 
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Иркутский завод сборного железобетона»


М.И. Гильфанов


(подпись)











3.2. Дата “
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”
ноября
20
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г.
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