

                  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 –внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания –8 сентября 2006 г. 13-00. 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:		 19241 голосов (80,8921% голосующих акций). Кворум имеется.
2.5. 
Вопрос 1.

Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Ивановострой»  Беляева Аркадия Викторовича.

	Голосовали:	«ЗА» - 2440 голосов (12,6813 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  16801  голосов (87,3187%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0  голосов (__-___%)
Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании ( ст. 49 п. 2 ФЗ «Об акционерных обществах»).
    
       Вопрос 2.   

Досрочное прекращение полномочий всех членов совета директоров ОАО «Ивановострой».
	
            Голосовали:	«ЗА» - 2440 голосов (12,6813 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  16801  голосов (87,3187%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0  голосов (__-___%)
Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров–владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49 п. 2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

      Вопрос 3.  

Избрание генерального директора ОАО «Ивановострой».
Предложено две кандидатуры на  избрание генеральным директором ОАО «Ивановострой»
	Комиссаров Владимир Иванович

Егоров Юрий Иванович
	 
Голосовали:
По кандидатуре Комисарова В.И.
«ЗА» - 1440 голосов (7,4840 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» - 17798   голосов (92,5004 %)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0   голосов (__-___%)

По кандидатуре Егорова Ю.И.
«ЗА» - 1000 голосов (5,1972 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» - 18238   голосов (94,7872 %)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0   голосов (__-___%)
Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании ( ст. 49 п. 2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

      Вопрос 4. 

Избрание совета директоров ОАО «Ивановострой».

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

 Вопрос 5.     

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ивановострой».
 Избрать членами ревизионной комиссии

№№
п/п
Ф.И.О.
кандидата

1.
Логинова Андрея Владимировича

2.
Рунцова Алексея Анатольевича

3.
Панину Зою Константиновну 


В голосовании участвуют 5261 голос, голоса принадлежащие членам совета директоров не участвуют в голосовании по данному вопросу. 

	
Голосовали:	
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

	
№№
п/п
Ф.И.О.
кандидата

За


Против

Воздержался

1.

Логинов Андрей Владимирович


1091 (20,7375%)
4170 (79,2625%)
0


2.

Рунцов Алексей Анатольевич


1091 (20,7375%)

4170 (79,2625%)

0

3.

Панину Зоя Константиновна

1091 (20,7375%)
4170 (79,2625%)
0


Для принятия решения по вопросу требуется большинство голосов акционеров –владельцев голосующих акций общества имеющих право голосования по данному вопросу.


2.5. Протокол составлен 27 сентября 2006 г.





┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           3. Подпись                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Наименование должности    ______________    А.В. Беляев    │
│уполномоченного лица эмитента    (подпись)                      │
│                                                                │
│3.2. Дата "__" __________ 2006 г.  М.П.                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘




