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Сведения о фактах - решениях, принятых советом директоров )наблюдательным советом).
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, РФ, 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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее
решение: 26.05.2010г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором
принято соответствующее решение: протокол N 7 от 26.05.2010г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1."Утвердить "Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ИПП
"Челябтехстром";
2."Утвердить "Правила внутреннего документооборота и контроля при ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг ОАО ИПП "Челябтехстром";
3. "Возложить на Генерального директора Общества обязанность по назначению двух
сотрудников для осуществления деятельности по ведению реестра посредством издания
соответствующего приказа";
4."Рекомендовать Генеральному директору Общества включить требования к лицам,
осуществляющим ведение реестра, изложенным в Приложении 2 к Правилам ведения
реестра, в должностные инструкции Генерального директора и иных назначенных на
исполнение функций по ведению реестра лиц с последующим ознакомлением таких лиц с
должностными обязанностями в соответствии с требованиями кадрового
делопроизводства";
5."С 28.05.2010 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществлять с

применением новых форм документов, предусмотренных утвержденными Правилами".

3. Подписи.
3.1. Генеральный директор ОАО ИПП "Челябтехстром"
(подпись)
Коленько А.В.
3.2. Дата "27 мая 2010г."
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

