Сообщение
о существенном факте “ Сведения о решениях общих собраний”
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: http://www.tzhimmash.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания:  годовое.
2.2. Форма проведения собрания:  совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения собрания: 29 апреля 2011 года, РБ, г. Туймазы, Горького, 37. 
2.4. Кворум общего собрания: 1 730 989 голосов, или  94,72 % от общего числа голосующих акций.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: в скобках указаны результаты голосования в долевом выражении от общего числа голосов голосовавших по каждому вопросу.
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках за 2010 год, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
ЗА – 1 730 989 голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.5.2.Избрание членов Совета директоров Общества;
	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 (0%).          
	Аминов Олег Николаевич:  «ЗА» – 2 077 186,8, (20,00%). 
	Абдрашитов Ахат Асхатович: «ЗА» – 2 077 186,8, (20,00%).  
	Загирова Гузель Ринатовна: «ЗА» – 2 077 186,8, (20,00%). 
	Лютов Николай Александрович: «ЗА» – 0 (0%).     
	Набиуллин Илдар Рифович: «ЗА» – 2 077 186,8, (20,00%).  

Сигаков Николай Иванович:  «ЗА» – 2 077 186,8, (20,00%). 
2.5.3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
	Климович Наталья Александровна: «ЗА» – 1 730 989, (100 %),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Николаева Наталья Михайловна: «ЗА» – 1 730 989, (100 %),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Мигранова Дина Миргановна: «ЗА» – 1 730 989, (100 %),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
	Махмутов Роберт Равилевич: «ЗА» – 1 730 989, (100 %),  «ПРОТИВ» - 0,  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.5.4.Утверждение  аудитора Общества.
«ЗА» – 1 730 989, (100 %),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
 5. Избрание членов счетной комиссии  Общества:
Костылева Светлана Анатольевна: «ЗА» – 1 730 989, (100 %),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Зайнуллина Земфира Камильевна:  «ЗА» – 1 730 989, (100%),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Канакова Евгения Викторовна: «ЗА» – 1 730 989, (100%),  «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.5.6. Определение размера вознаграждения  членам Совета директоров  и Ревизионной комиссии Общества по итогам  работы за 2010 г.
ЗА – 1 730 989 голосов, (100 %);    ПРОТИВ – 0;        ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2.5.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» – 113 524 голоса, (54,5 % от общего числа голосов, не заинтересованных в сделке);  
 «ПРОТИВ» – 0;        «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках за  2010 год, распределение прибыли по  результатам финансового года. Выделить  из чистой прибыли по результатам 2010 года 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 в срок с 31 мая 2011 года по 31 июля 2011 года, физическим лицам – через кассу завода, юридическим лицам - перечислением на расчетный счет.
2.6.2.Избрать в Совет директоров Общества:
  Аминова О.Н., Загирову Г. Р., Набиуллина И. Р., Абдрашитова А.А., Сигакова Н.И.
2.6.3.Избрать в ревизионную комиссию Общества: 
Климович Н. А., Николаеву Н. М.,  Мигранову Д. М., Махмутова Р.Р.
2.6.4.Утвердить аудитором ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»  общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "МЕЧТА-АУДИТ",  ИНН  0269010260,  ОГРН 1020202214064.
2.6.5. Избрать в Счетную комиссию Общества: Костылеву С.А., Зайнуллину З.К., Канакову Е.В. 
2.6.6.Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 200 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии в сумме 50 тысяч рублей
2.6.7.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 кредитной линии  на  условиях в соответствии с приложением  к бюллетеню для голосования.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 03 мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор 
ОАО “Уралтехнострой -Туймазыхиммаш”:                                                                           А.А.Абдрашитов
3.2. Дата: 4 мая  2011 года.




