

                  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 
«Ивановострой»
1.2. Сокращенное         фирменное
наименование эмитента             
ОАО «Ивановострой»
1.3. Место нахождения эмитента    
РОССИЯ, г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16
1.4. ОГРН эмитента                
1023700533680
1.5. ИНН эмитента                 
3731001887
1.6. Уникальный     код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
04811-А
1.7. Адрес   страницы    в    сети
Интернет,  используемой  эмитентом
для раскрытия информации          
HYPERLINK "http://www.ra-public.ru" www.ra-public.ru


2. содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания –годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания –27 мая 2005 г. 10-00. г. Иваново, ул. Красных Зорь, 16.
2.4. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций:
ВСЕГО:			               	23786 голосов (100% голосующих акций).

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании:
ВСЕГО:		 16178 голосов (68,02% голосующих акций). Кворум имеется.
2.5. Вопрос 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/, распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

	Голосовали:	«ЗА» - 16178 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  0  голосов (__-___%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0  голосов (__-___%)
     
 Принято решение:  Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую                  отчетность                  общества, счета прибылей и убытков общества за 2004 г.

Вопрос 2.    Внесение изменений в  редакцию Устав общества
      
	Голосовали:	«ЗА» - 16178 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  0   голосов (__-___%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0   голосов (__-___%)

Принято решение:  Внести изменения в  редакцию Устав общества

 Вопрос 3.     Выборы совета директоров общества
	 
Избрать в совет директоров ОАО «Ивановострой» восемь человек:

№
Ф.И.О. кандидата

1
Сусанин Андрей Владимирович

2
Комиссаров Владимир Иванович

3
Васильев Евгений Иванович

4
Аристархов Александр Рудольфович

5
Куртов Николай Александрович

6
Егоров Юрий Иванович

7
Грибов Олег Вадимович

8
Беляев Аркадий Викторович


	Голосовали:	«ЗА» - 16178 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  0   голосов (__-___%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0   голосов (__-___%)

	Принято решение: 	 Избрать в совет директоров ОАО «Ивановострой» в предложенном составе.

№
Ф.И.О. члена совета

1
Сусанин Андрей Владимирович

2
Комиссаров Владимир Иванович

3
Васильев Евгений Иванович

4
Аристархов Александр Рудольфович

5
Куртов Николай Александрович

6
Егоров Юрий Иванович

7
Грибов Олег Вадимович

8
Беляев Аркадий Викторович


      Вопрос 4.   Выборы членов ревизионной комиссии.

№№
п/п
Ф.И.О.
кандидата

1.
Курицына Любовь Николаевна 

2.
Яушева Марина Николаевна .



 	Голосовали:	«ЗА» - 18195 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» - __нет__ голосов (__-___%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___нет__ голосов (__-___%)

Счетная комиссия признала действительным 1 бюллетень с количеством голосов -60.
Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня годового собрания, необходимое число голосов не набрано.

Решение не принято.


┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           3. Подпись                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Наименование должности    ______________    А.В. Беляев    │
│уполномоченного лица эмитента    (подпись)                      │
│                                                                │
│3.2. Дата "__" __________ 2005 г.  М.П.                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

