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Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Фурманов-ская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ивановская обл., г.Фурманов, переулок Революционный, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1023701358636
1.5. ИНН эмитента
3705000870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10404-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.fabrika2.chat.ru

2. Содержание сообщения
	Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое
Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата и место проведения общего собрания - 19 апреля 2007 года, Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1, административно-бытовой корпус ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
Кворум общего собрания – 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2006г., а так же распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 56;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                154362       голосов или       99,3870  %
               «Против»                  147       голосов или        0,0946  %
            «Воздержался»         749       голосов или        0,4822   %
  Вопрос 2  Утверждение изменений в Устав ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 58;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                153716      голосов или    98,9711  %
               «Против»                 1124     голосов или     0,7237   %
            «Воздержался»         416       голосов или      0,2678   %
    Вопрос 3 Прекращение полномочий Совета директоров ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» в действующем составе
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 56;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                151461       голосов или      97,5192  %
               «Против»                 3094      голосов или       1,9921   %
            «Воздержался»         703       голосов или         0,4526   %
Вопрос 4. Избрание членов совета директоров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов при кумулятивном голосовании, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров: 1087198 голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 1309 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант кумулятивного голосования по каждому кандидату:
                                                                                           «За»
     Колесов Валентин Геннадьевич        120941 голосов   11,1241%   
     Сиганов Дмитрий Львович             119354 голосов   10,9781%   
     Охотников Павел Александрович       118518 голосов   10,9012%   
     Крайкин Алексей Геннадьевич             57 голосов    0,0052%   
     Гущенков Дмитрий Вадимович          118315 голосов   10,8826%   
     Козлов Сергей Евгеньевич                50 голосов    0,0046%   
     Каблуков Евгений Владимирович       221817 голосов   20,4026%   
     Макеев Николай Николаевич           221393 голосов   20,3636%   
     Яхонин Валерий Львович              163596 голосов   15,0475%   
     Против всех кандидатов                 224 голосов    0,0206%   
     Воздержались по всем кандидатам       1624 голосов    0,1494%   
Вопрос 5.    Прекращение полномочий действующего Генерального директора общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 2;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                147790       голосов или     95,1556  %
               «Против»                6698      голосов или       4,3126  %
            «Воздержался»        824         голосов или        0,5305   %
Вопрос 6  Избрание Генерального директора общества 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 8;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                152298       голосов или    98,0581 %
               «Против»                1740       голосов или     1,1203  %
            «Воздержался»         1268       голосов или      0,8164  %
Вопрос 7. Избрание Ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании, имеющих право на голосование по данному вопросу: 117116 голосов(66,24%);
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 0 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату:
     Богданова Надежда Витальевна
           "За"      - 116619 голосов   99,5756%
         "Против"    -    292 голосов    0,2493%
       "Воздержался" -    205 голосов    0,1750%
     Соловьева Ольга Евгеньевна
           "За"      - 116671 голосов   99,6200%
         "Против"    -    166 голосов    0,1417%
       "Воздержался" -    279 голосов    0,2382%
     Алябина Надежда Леонидовна
           "За"      - 116791 голосов   99,7225%
         "Против"    -    139 голосов    0,1187%
       "Воздержался" -    186 голосов    0,1588%
Вопрос 8. Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания: 155314 голосов, что составляет 87,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 77 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату:                           
                              «За»       154239    голосов   99,3079 %
                        «Против»        223     голосов    0,1436 %
                    «Воздержался»     775    голосов    0,4990 %
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2006г., а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Пункт 15.2.7 Устава ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» изложить в следующей редакции: «15.2.7 Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек..»
3. Прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2» в действующем составе.
4. Избрать в Совет директоров общества 7 кандидатов, набравших наибольшее число голосов, в следующем составе:
           Колесов Валентин Геннадьевич          
     Сиганов Дмитрий Львович                
     Охотников Павел Александрович        
     Гущенков Дмитрий Вадимович            
     Каблуков Евгений Владимирович       
     Макеев Николай Николаевич           
     Яхонин Валерий Львович              
5. Прекратить полномочия действующего Генерального директора
6. Избрать Генеральным директором Каблукова Евгения Владимировича
7. Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек:
     Богданова Надежда Витальевна
     Соловьева Ольга Евгеньевна
     Алябина Надежда Леонидовна
8. Утвердить аудитором ООО «Аудиторская фирма "Эксперт"».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 27 апреля 2007г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор:


Е.В.Каблуков
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
(подпись)

И.О. Фамилия
3.2. Дата “
2
”
мая
20
07
 г.	М.П.



