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 «Завод им. Г.К. Королева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод им. Г.К. Королева»
1.3. Место нахождения эмитента
153003, г. Иваново, ул. Зверева, 22
1.4. ОГРН эмитента
1023700541787
1.5. ИНН эмитента
3731002087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
07648-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ivfund.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации


1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
10

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
       Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
       Очная
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
       25 мая 2007г., г. Иваново, ул. Зверева, 22
2.3. Кворум общего собрания.
       80,04%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
      1 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам  2006 года
Итоги голосования:
«за» – 9800 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет.
вопрос: Выборы Совета директоров.
Итоги голосования: 
Бакин В.В.   –       9540 голосов, 
Горбунов А.Н.    –9539 голосов, 
Драныгин Ю.В. – 9655 голосов, 
Крапостин А.М. – 10021 голос, 
Титаренко И.И. –  10155 голосов.
    
вопрос: Выборы генерального директора.
Итоги голосования: 
Крапостин А.М. – «за» - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.

вопрос: Выборы Ревизионной комиссии.
Итоги голосования: 
Дмитриева В.А..   –    «за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.
Крюкова Л.С.    –       «за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.
Шикова Е.Г. –            «за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.



вопрос: Выборы счетной комиссии.
Итоги голосования: 
Зеленцова Г.А..   «за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.
Козоморов П.П. -  «за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.
Наумова Т.Ф. –«за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.
Пирогова Л.Г. – «за» - 9752  голосов, «против» - 8 голосов,  «воздержался» - 40 голосов.
Титаренко Т.Б. –«за»  - 9760 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 40 голосов.

вопрос: Утверждение аудитора.
Итоги голосования: 
«за» – 9800 голос, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам  2006 года

 По 2 вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе: Бакин В.В.,  Горбунов А.Н.,    Драныгин Ю.В., Крапостин А.М.,  Титаренко И.И.

 По 3 вопросу: Избрать генеральным директором Крапостина Александра Михайловича.

По 4 вопросу: Избрать членами ревизионной комиссии: Дмитриеву В.А., Крюкову Л.С., Шикову Е.Г

По 5 вопросу: Избрать членами счетной комиссии: Зеленцову Г.А., Козоморова П.П., Наумову Т.Ф.,Пирогову Л.Г.,  Титаренко Т.Б.

По 6 вопросу: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Эксперт».


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                         ______________                              А.М. Крапостин
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «05» июня  2007 г.                    М.П.



