Открытое акционерное общество «Региональное управление строительства»
Место нахождения: 672000, г. Чита, ул. Анохина,63, ИНН 7530008329. Код эмитента 20086-F

                      Информация о существенном факте(событии, действии), 
          затрагивающую финансово-хозяйственную деятельность эмитента

                                  “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
                    «СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ
                                        ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА
                                                          1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
 «Региональное управление строительства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РУС»
1.3. Место нахождения: 672000, Россия, г. Чита, ул. Анохина,63.
1.4. ОГРН эмитента 1027501178022
ИНН: 7530008329
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20086-F
Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом
       для опубликования сообщений о существенных фактах:
        http://www.sia.ru/disclosure/7530008329/index.html
1.8.Название периодического печатного издания, используемого
 эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:
 - Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник»
 - « Приложение к Вестнику ФСФР России»
1.9. Код существенного факта 1020086F05072005, 0620086F05072005
                                    2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего  собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия
 акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, 
 поставленным на голосование
2.3Дата и место проведения собрания: 30 июня 2005года в 15 часов  
по адресу г. Чита, ул. Курнатовского,7
Кворум: 86.1% 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос №1. Избрание  счетной комиссии
Итоги голосования: «за»-  475810 голосов,  «против»- нет,   «воздерж»-нет
Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 
 в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)общества,
а также распределение прибыли, ( в том числе выплата (объявление дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2004года.
Итоги голосования: «за»-  475810 голосов,  «против»- нет,   «воздерж»-нет
Вопрос № 3 Избрание членов совета директоров 
Баталов Р.С. за-430865 голосов., против-нет, возд.-нет
Владимиров П.С.за-430865 голосов, против- нет, возд-нет
Додатко Т.П..за-622981 голосов, против-нет, возд-нет
Кондратьев В.П.за-431036 голосов, против-нет, возд-нет
Мироманов А.А.за- 412024 голосов, против-нет, возд.-нет
Пешкова Т.И..за-431683 голосов, против-нет, возд-нет
Рехова Е.В..за-431686 голосов, против-нет, возд-нет
Семенов Н.И.за-627131 голосов, против-нет, возд-нет
Стародубов В.Д. за 32087 голосов. против-нет, возд.-нет
Филонич А.И. за.-457869 голосов, против-нет, возд-нет
Вопрос №4. Избрание членов ревизионной комиссии 
Кайдалова О.А.-за- 204410 голосов, против-нет, возд.-нет
Калашникова Г.М.за-  204410 голосов, против-нет, возд.-нет
Обухова Г.Н.за -204410 голосов, против-нет, возд.-нет
Вопрос №5 Избрание генерального директора Общества,
 кандидат: Филонич Александр Иванович
 Итоги голосования: за-475810 голосов . против-нет, возд.-нет 
6.Утверждение аудитора общества. Предложено: ООО Аудиторская фирма «Турбоаудит» 
Итоги голосования: «за»-  475810 голосов,  «против»- нет,   «воздерж.»-нет
7.О выплате вознаграждения членам совета директоров 
Итоги голосования: «за»- 475810  голосов,  «против»- нет,   «воздерж»-нет.
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Избрать счетную комиссию: Байнякшин М.И., Владимирова Т.И.,
 Перцев Н.Н., Салтанов Г.С., Филонич Е.И.
2.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ,
 в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2004год.
 Утвердить выплату дивидендов:3 рубля на одну акцию. Срок- 1.07.2006года.
 Распределить прибыль  в следующем порядке:
выплата дивидендов-1658тыс. руб, обновление и модернизация основных фондов 
–11644 тыс руб, выплата вознаграждения членам совета директоров 200 тыс. руб., 
резервный фонд –1500 тыс руб. 
3.Избрать  в члены совета директоров: Баталова Р.С., Додатко Т.П., Кондратьева В.П.,
Мироманова А.А  Пешкову Т.И., Рехову Е.В.,  Семенова Н.И., Филонича А.И.
4.Избрать в ревизионную комиссию: Кайдалову О.А., Калашникову Г.М., Обухову Г.Н
5. Избрать  генеральным директором общества  Филонича А.И.
6.Утвердить аудитора Общества: ООО Аудиторская фирма «Турбоаудит»
7. Утвердить выплату вознаграждений членам совета директоров 
                                               
Генеральный директор                                                                                   А.И. Филонич
8 июля 2005года               М.П.

