

                  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 – 18 мая 2007 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:		 16194 голосов (68,08% голосующих акций). Кворум имеется.
2.5. 
Вопрос 1.
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков общества за 2006 г.

	Голосовали:	«ЗА» - 16064 голосов (99,1972 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  0  голосов (_0__%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  130  голосов (__0,8028___%)
     
 Принято решение:  Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую                  отчетность  общества, счета прибылей и убытков общества за 2006 г.

Вопрос 2.     О дивидендах по итогам работы ОАО «Ивановострой» за 2006 г.
В связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачиваются
    
	Голосовали:	«ЗА» - 16100 голосов (99,4195% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» -  0   голосов (__-___%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  94   голосов (__0,5805___%)

Принято решение:  Не выплачивать дивиденды по итогам работы ОАО «Ивановострой» за 2006 год. 

      Вопрос 3.   Утверждение аудитора общества.
 Утвердить в качестве  аудитора общества фирму «Мега-Аудит»
	 
Голосовали:	«ЗА» - 16194 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» - 0   голосов (-_%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0   голосов (__-___%)

Принято решение:  Утвердить в качестве  аудитора общества фирму «Мега-Аудит»

      Вопрос 4. Внесение изменений в Устав. 
Внести следующие изменения в Устав:

П. 8.5 изложить в редакции:
8.5. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на собрании. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества к моменту формирования совета директоров составит более одной тысячи, выборы совета директоров Общества проводятся кумулятивным голосованием.

П. 8.11 изложить в редакции:
8.11. Заседание совета директоров Общества правомочно, если на нем присутствует не менее 6 (шесть) членов совета директоров.
В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, указанного в абзаце первом настоящего пункта, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали:	«ЗА» - 16194 голосов (100% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, участвующих в собрании)
			«ПРОТИВ» - 0   голосов (-_%)
			«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0   голосов (__-___%)

Принято решение:  Внести  изменения в Устав.

         Вопрос 5.  Выборы ревизионной комиссии.
Избрать членами ревизионной комиссии

№№
п/п
Ф.И.О.
кандидата

1.
Курицына Любовь Николаевна 

2.
Яушева Марина Николаевна

3.
Краснова Нина Борисовна


В голосовании участвуют 1059 голосов, голоса принадлежащие членам совета директоров не участвуют в голосовании по данному вопросу. 
 


№№
п/п
Ф.И.О.
кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.
КурицынаЛюбовь Николаевна 
3321
0
0

2.
Яушева Марина Николаевна
3321
0
0

3.
Краснова Нина Борисовна
3321
0
0

	

Принято решение:  Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня годового собрания, необходимое число голосов не набрано.


 Вопрос 6.     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
Комиссаров Александр Владимирович

7
Грибов Олег Вадимович

8
Беляев Аркадий Викторович


	Голосовали:	Число кумулятивных голосов представленных бюллетенями 129552.
ПРОТИВ всех кандидатов отдано 0 кумулятивных голосов, что составляет 0 % голосов, принадлежащим лицам, участвующих в собрании по данному вопросу повестки дня.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 кумулятивных голосов.
Голоса отданные ЗА кандидатов распределились следующим образом:

№
Ф.И.О. члена совета
Число кумулятивных голосов

1
Сусанин Андрей Владимирович
16194

2
Комиссаров Владимир Иванович
16194

3
Васильев Евгений Иванович
16194

4
Аристархов Александр Рудольфович
16194

5
Куртов Николай Александрович
16194

6
Комиссаров Александр Владимирович
16194

7
Грибов Олег Вадимович
16194

8
Беляев Аркадий Викторович
16194

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

2.5. Протокол составлен 25 мая 2007 г.





┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                           3. Подпись                           │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Наименование должности    ______________    А.В. Беляев    │
│уполномоченного лица эмитента    (подпись)                      │
│                                                                │
│3.2. Дата "__" __________ 2008 г.  М.П.                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘




