Сообщение о существенном факте 
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 
а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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.
	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 опубликования сообщений о существенных фактах: HYPERLINK "http://www.tzhimmash.ru" http://www.tzhimmash.ru

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания:  внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания:  внеочередное общее собрание акционеров  в форме заочного голосования акционеров по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем предварительного направления (вручения) бюллетений для голосования акционерам Общества.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетений для голосования) – 28 февраля 2012 года. Почтовый адрес для направления заполненных  бюллетений для голосования - 452754, Республика Башкортостан, Туймазы, ул. Горького, 37, счетная комиссия.
2.4. Кворум общего собрания: 111 156 голосов, или  53,35778 % от общего количества всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций Общества;
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность.
ЗА – 110 906  голосов (53,23777 % от общего числа голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций);
ПРОТИВ – 0;   
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ –250 голосов (0,12001 % от общего числа голосов, всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций);
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием: Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность: заключение договора поручительства ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» (Поручитель) перед ОАО «НОМОС-БАНК» (филиал г. Уфа) (Банк) в целях обеспечения  исполнения обязательств ООО «Корпорация Уралтехнострой» (Заемщик) по договору о предоставлении банковских гарантий на общую сумму 138 874 642,86 рублей на условиях в соответствии с приложением  к бюллетеню для голосования.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01 марта 2012 года, протокол №24.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
 ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”:                                                               А.А.Абдрашитов
                                                                               м.п.
3.2. Дата: 01 марта 2012 года.



