02.07.2010

ОАО "ИЗТС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Ивановский завод тяжелого
станкостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ИЗТС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 153032, г.Иваново, ул.Станкостроителей, дом1
1.4. ОГРН эмитента1023700542030
1.5. ИНН эмитента3731023288
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10313-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.vestinfo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.10г., г. Иваново, ул.
Станкостроителей, д.1, помещение музея завода.
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 16.501.800 (Шестнадцать миллионов пятьсот одна тысяча
восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для
участия в собрании - 13.994.985 (Тринадцать миллионов девятьсот девяноста четыре
тысячи девятьсот восемьдесят пять) голосов. Присутствуют акционеры, обладающие в
совокупности 84,8 % голосов.
Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годовых отчетов за 2009 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового года.
Голосовали:

"ЗА" - 99,75%(13 959 885)голоса от акционеров , принимающих участие в собрании
"Против" - 0,09%(12 000)
"Воздержался" - 0,08%(11 700)
недействительно-0,06%(8 100)
2.О дивиденде за 2009 год.
Голосовали:
"ЗА" - 99,36%(13 906 085)голоса от акционеров , принимающих участие в собрании
"Против" - 0,38%(53 200)
"Воздержался" - 0,17%(24 300)
недействительно-0,06%(8 100)
3Избрание совета директоров общества.
Голосовали:
"ЗА"
Бажанов Владимир Михайлович - 24 .293.720
Новиков Сергей Иванович - 11.869.998
Шуляев Денис Сергеевич- 11.847.498
Мелентьев Александр Иванович -11.852.698
Бажанов Михаил Владимирович - 11.853.698
Чистяков Виталий Федорович-12.020.098
ПРОТИВ всех кандидатов - 113 600
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 36.000
Недействительных - 48.600
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
Голосовали:
1.Юркина Ангелина Анатольевна ЗА - 2.630.627 (98,89%) Против -400 (0,02%)Воздерж. 17.800 (0,67%)Недействит.-8.100 (0,3%)
2.Лашманова Татьяна ВячеславовнаЗА - 2.630.627
(98,89%) Против -400 (0,02%)Воздерж. - 17.800 (0,67%)Недействит.-8.100 (0,3%)
3.Сквазникова Тамара АлександровнаЗА -2.630.627 (99,89%) Против - 400
(0,02%)Воздерж. - 17.800 (0,67%)Недействит.-8.100 (0,3%)
4.Малыгин Константин ИвановичЗА - 2.638.027 (99,17%) Против - 0
(0,0%)Воздерж. - 10.800 (0,4%)Недействит.-8.100 (0,3%)
5.Кучмий Владимир ВалерьевичЗА - 2.634.027 (99,02%) Против - 4000
(0,15%)Воздерж. - 10.800 (0,4%)Недействит.-8.100 (0,3%)

5Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
"ЗА" - 99,81%(13 968 785) голоса от акционеров , принимающих участие в собрании
"Против" - 0,07%(10 000)
"Воздержался" - 0,09%(12 900).

Недействительных - 0(0,0%).
6.О предоставлении займа ООО "Станколит" на погашение задолженности по заработной
плате его работникам .
Голосовали:
"ЗА" - 0,49%(69 800) )голоса от акционеров , принимающих участие в собрании
"Против" - 40,22%(5 628 737)
"Воздержался" - 59, 27%(8 294 148).
Недействительных - 0(0,0%).
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решили: Утвердить годовые отчеты за 2009г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыл и убытков
общества по результатам финансового года .

Решили: Дивиденд по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать.

Решили: Избрать совет директоров общества в количестве шести человек в следующем
составе:
1.Бажанов Владимир Михайлович
2.Новиков Сергей Иванович
3.Шуляев Денис Сергеевич
4.Мелентьев Александр Иванович
5.Бажанов Михаил Владимирович
6.Чистяков Виталий Федорович
Решили: Избрать ревизионную комиссию в составе:
1.Юркина Ангелина Анатольевна
2.Лашманова Татьяна Вячеславовна
3.Сквазникова Тамара Александровна
4.Малыгин Константин Иванович
5.Кучмий Владимир Валерьевич
Решили: Утвердить аудитором общества на 2010 год ООО " ПРОМАГРООЦЕНКА ".
Решили: решение не принято
2.7.Дата составления протокола общего собрания: "30" июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.М.Бажанов
(подпись)

3.2. Дата "2"Июля2010г.М.П.

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.

