
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507

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) – 21 сентября 2012 года. Почтовый адрес для направления заполненных  бюллетений для голосования - 452754, Республика Башкортостан, Туймазы, ул. Горького, 37, счетная комиссия.
2.4. Кворум общего собрания: 1 686 074, или  92,26416 % от общего количества голосующих акций 
Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1.Выплата (объявление) дивидендов по результатам полугодия 2012 года. 
ЗА – 1 686 074 голосов (100 % общего числа голосов, голосовавших по вопросу повестки дня);
ПРОТИВ – 0;    ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.
Вопрос об одобрении крупных сделок снят с повестки дня собрания, решение данного вопроса  в силу статьи 75, пункта 2 ФЗ «Об акционерных обществах», относится к компетенции Совета директоров. 
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Выделить  из чистой прибыли средства на выплату дивидендов в сумме 6 250 000  рублей, выплатить дивиденды пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров, в расчете 3 рубля 42 копейки на одну акцию. Выплату дивидендов произвести физическим лицам – через кассу завода, юридическим лицам - перечислением на расчетный счет. Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения об их выплате
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25 сентября 2012 г., протокол №26.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
 ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”:                                                               А.А.Абдрашитов
                                                                               м.п.
3.2. Дата: 25 сентября 2012 года.



