Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш»
1.3.Место нахождения эмитента: 
Россия, Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы, Горького, 37.
1.4.ОГРН эмитента: 1020202209983
1.5. ИНН эмитента: 0269008503.
1.6. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 30823-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://HYPERLINK "http://www.tzhimmash.ru" www.tzhimmash.ru..
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания Совета директоров - 57,1% от общего количества членов Совета директоров, по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласным голосованием.
2.2. Содержание решений по вопросам повестки дня:
2.2.1.Признать деятельность ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»  по выполнению бизнес - плана за 9 месяцев 2011 года удовлетворительной.
2.2.2.Дивиденды по итогам девяти месяцев 2011 года не начислять и не выплачивать.  
2.2.3. Принять основные технико-экономические показатели деятельности Общества в проект бизнес-плана на 2012-2014 г.г. за основу.
2.2.4.Одобрить  результаты  антикризисных мероприятий, проводимых в Обществе.
2.2.5.Утвердить Правление ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» в количестве 9 человек и в составе:
	Абдрашитов Ахат Асхатович, генеральный директор;
	Царёв Николай Леонидович, главный инженер;
	Хамидуллин Райхан Таксимович, заместитель генерального директора по производству;
	Бадртдинов Динар Раисович, главный бухгалтер;

Гизатуллин Рим Гибадуллинович, заместитель генерального директора по безопасности и кадрам;
Кольжецов Дмитрий Васильевич,  заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам;
Полев Валерий Герович, председатель профсоюза;
	Тарасов Александр Николаевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам;
Тухватшин Наиль Ирекович, заместитель генерального директора по маркетингу и внешним связям.
2.2.6.Принять заключение Ревизионной комиссии  по проверке деятельности Общества по поручению Министерства земельных и имущественных отношений РБ (письмо исх. № ПЦ-41/3254 от 14.03.2011 года)  за  9 месяцев  2011 года   к сведению.     
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 ноября 2011 года. 
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 21 ноября 2011 года
3. Подпись.

3.1. Генеральный директор
 ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”:                                                               А.А.Абдрашитов
                                                                               м.п.
3.2. Дата: 22 ноября  2011 года.


