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	Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Аргаяшский радиозавод»;
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	Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HYPERLINK "http://www.nrcreg.ru" www.nrcreg.ru;
Название периодического издания, используемого эмитентом для опубликования информации: «Приложение  к «Вестнику ФСФР;
	Код существенного факта: 1069-1п-56130062005;

	Содержание сообщения

2.1. Общее очередное годовое акционеров
2.2. Форма проведения: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
16.06.2005 г. Челябинская обл., с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 а
2.3. Кворум общего собрания 57, 73 % 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1.	Утверждение количественного  и персонального состава  счетной комиссии.
Итоги голосования: - «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов.
2.	Утверждение  процедуры  проведения общего  собрания  ОАО «Аргаяшский радиозавод».
Итоги голосования: «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов.
3.	Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «Аргаяшский радиозавод» за 2005 год, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибылей, в том числе выплата дивидендов,  и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов.
4.	Выборы Совета директоров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
Итоги голосования: 
	Галеева Ильсияр Хамитовна – 53675 голосов;
	Дияров Камиль Хамитович – 53675 голосов;
	Артюкова Любовь Николаевна – 53675 голосов;

Против всех кандидатов – 0 голосов;
Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.
5. Выборы ревизионной комиссии ОАО «Аргаяшский радиозавод».
Итоги голосования: 
 - Шувалов Александр Михайлович - «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов;
- Незаметдинов Рустам Ахматгалеевич - «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов;
- Охезин Евгений Вячеславович, - «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов.
6. Выборы генерального директора ОАО «Аргаяшский радиозавод».
Итоги голосования: «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов.
7. Внесение изменений в Устав ОАО «Аргаяшский радиозавод»
Итоги голосования: - «против» - 53675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «за», «воздержался» - 0 голосов.
8. Одобрение сделки
Итоги голосования: «за» 53 675 голосов, что составляет 100 % от участвующих, «против», «воздержался» - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
	Утвердить следующий состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:                                            - Хаматнурова И.А.
Члены счетной комиссии:                                                         - Хайрулина С.В.  
                                                               - Каиров Г.М.
2. Утвердить следующую процедуру голосования:
-	сообщения по вопросам  повестки  дня – до 15  мин.
-	выступление  -  до 15 мин.
	Утвердить годовой отчет общества, бухгалтерскую отчетность за 2005 год, утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2005 год

4. Выбрать Совет директоров в следующем составе:
- Дияров Камиль Хамитович;
- Галеева Ирина Хамитовна;
- Артюкова Любовь Николаевна.
5. Выбрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Шувалов Александр Михайлович;
- Незаметдинов Рустам Ахматгалеевич;
- Охезин Евгений Вячеславович.
6. Выбрать генеральным директором ОАО «Аргаяшский радиозавод» Диярова Камиля Хамитовича.
7.  Не вносить изменения в Устав ОАО «Аргаяшский радиозавод»
8. Одобрить сделку по продаже здания ОМТС, цеха № 43, склада профнастила, находящихся по адресу: Челябинская обл., с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 а.

3. Подпись

	Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор
ОАО «Аргаяшский радиозавод»                                            К.Х. Дияров
-	3.2. Дата «27» июня 2006 года                         м.п.

