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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество "Монтажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Монтажник»
1.3. Место нахождения эмитента
301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
1.4. ОГРН эмитента
1027101411402
1.5. ИНН эмитента
7116020256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): повторное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2011 года.
Россия, Тульская область, г. Новомосковск,  ул. Свободы, д.9
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Монтажник» составляет на дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 7668 голосующих акций.   
Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 6765 голосующих акций, или 88,22 % от общего количества голосующих акций ОАО «Монтажник». На основании ст.58 Федерального закона  «Об акционерных обществах» кворум по всем вопросам повестки дня для принятия решения имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник».
Предложено избрать счетную комиссию в следующем составе:
Упрямцева И.С.- председатель счетной комиссии
Сергеев Ю.С.- член счетной комиссии
Костин А.А.- член счетной комиссии
Голосовали:
«За»  - 6743 акций  или 99,67 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«Против»  - нет 
«Воздержался»  - нет 
Недействительных бюллетеней - 2
Не участвовало в голосовании  - нет

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Отчет наблюдательного совета и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков за 2010 год, распределение  прибыли, полученной по результатам 2010 года.
Голосовали:
«За»  - 6718 акций  или 99,31 % от голосующих акций, присутствующих на собрании
«Против»  - 18 
«Воздержался»  - 29 
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
3. Утверждение акта ревизионной комиссии общества.
Голосовали:
«За»  - 6359 акций или  93,99 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
« Против»  -  298 
«Воздержался»  -  108
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
4. О выплате дивидендов за 2010 год.
Наблюдательным советом принято решение дивиденды за 2010 год не выплачивать.
Решение Совета директоров о выплате дивидендов выносится на утверждение.
Голосовали:
«За»  - 6346 акций или 93,81 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  - 313
«Воздержался»  - 106
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Монтажник» Фомичева Михаила Станиславовича и избрание генерального директора ОАО «Монтажник».
Предложены две кандидатуры на должность генерального директора:
Милаков Андрей Владимирович 
Глущенко Евгений Васильевич
Голосовали: 
Число голосов, отданных за каждую кандидатуру  :
По кандидатуре Милакова Андрея Владимировича за – 6754 голосов, против  - 0  голосов, воздержался - 0 голосов.
По кандидатуре  Глущенко Евгения Васильевича за - 11 голосов, против  - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

Шестой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
6. Избрание наблюдательного совета общества.
Предложено избрать наблюдательный совет ОАО «Монтажник» на срок до следующего собрания акционеров, в количестве 5 человек, в следующем составе:
- Хаметов Д.В.
- Лунина М.Ю.                          
- Глущенко Е.В.                           
- Милаков А.В.                           
- Юршев М.А.
Голосовали списком:
«За»  - 6604 акций или 97,62 %  от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
« Против»  - нет
«Воздержался»  -  нет
Недействительных бюллетеней – 161
Не участвовало в голосовании  - нет

Седьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
Решением наблюдательного совета ОАО «Монтажник», в списки кандидатов для избрания в состав ревизионной комиссии включены 5 кандидатур:
1.Юров С.С.   
2.Ормане С.И.
3.Бутова Т.Г.
4.Дронов А.Н.
5. Наумова Е.А.
Голосовали списком:
«За»  - 6736 акции или  99,57 % от голосующих акций по этому вопросу. 
« Против»  -  16 
«Воздержался»  -  13
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Восьмой вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
8. Утверждение аудитора общества.
Предложено утвердить ООО «ПНК Аудит»
Голосовали:
«За»  - 6752 акций или 99,81 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  нет 
«Воздержался»  -  13
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Девятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
9. Реорганизация ОАО «Монтажник в форме выделения.
Голосовали:
«За»  - 6017 акций или 88,94 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  644 
«Воздержался»  - 48
Недействительных бюллетеней – 56
Не участвовало в голосовании  - 18

Десятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
10. Создание ЗАО «База отдыха» путем выделения из ОАО «Монтажник».
Голосовали:
«За»  - 6030 акций или 89,14 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  628
«Воздержался»  -  107
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Одиннадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
11. Утверждение порядка и условий выделения ЗАО «База отдыха.
Голосовали:
«За»  - 6030 акций или 89,14 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  601 
«Воздержался»  -  116
Недействительных бюллетеней – 18
Не участвовало в голосовании  - нет

Двенадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
12. Утверждение способа размещения акций ЗАО «База отдыха» и порядка их размещения.
Голосовали:
«За»  - 6201 акций или 91,66 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  466
«Воздержался»  -  64
Недействительных бюллетеней – 34
Не участвовало в голосовании  - нет

Тринадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
13. Утверждение разделительного баланса ОАО «Монтажник».
Голосовали:
«За»  - 6120 акций или 90,47% от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  461 
«Воздержался»  -  139
Недействительных бюллетеней – 45
Не участвовало в голосовании  - нет

Четырнадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
14. Утверждение акта приема-передачи имущества и обязательств от ОАО «Монтажник » к ЗАО «База отдыха».
Голосовали:
«За»  - 6073 акций или 89,77% от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
« Против»  - 490 
«Воздержался»  -  157
Недействительных бюллетеней – 45
Не участвовало в голосовании  - нет

Пятнадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
15. Утверждение Устава ЗАО «База отдыха».
Голосовали:
«За»  - 6170 акций или 91,20% от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  508
«Воздержался»  -  53 
Недействительных бюллетеней – 34
Не участвовало в голосовании  - нет

Шестнадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
16. Избрание генерального директора ЗАО «База отдыха»
Предложена кандидатура Фомичева М.С.
Голосовали:
«За»  - 5991 акций или 88,56 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  674
«Воздержался»  -  66
Недействительных бюллетеней –34
Не участвовало в голосовании  - нет

Семнадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
17. Избрание Ревизора ЗАО «База отдыха».
Предложена кандидатура Остапенко Г.Г.
Голосовали:
«За»  - 6106 акций или 90,26 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -  543
«Воздержался»  -  82
Недействительных бюллетеней – нет
Не участвовало в голосовании  - нет

Восемнадцатый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
18. Одобрение сделки с заинтересованностью- соглашения о расторжении договора простого товарищества № 1 от 01.09.2006 г., заключенного между ОАО «Монтажник» и ЗАО «Спецпроммонтаж».
Голосовали:
«За»  - 6505 акций или 96,16 % от голосующих акций, присутствующих на собрании. 
«Против»  -183
«Воздержался»  -  59
Недействительных бюллетеней – 18
Не участвовало в голосовании  - нет

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:
1. Избрать счетную комиссию сроком на 1 год в следующем составе:
Упрямцева И.С.- председатель счетной комиссии
Сергеев Ю.С.- член счетной комиссии
Костин А.А.- член счетной комиссии.
 
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет наблюдательного совета и  годовую  бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков за 2010 год, распределение  прибыли, полученной по результатам 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить акт ревизионной комиссии общества.

По четвертому вопросу повестки дня:
4. Дивиденды за 2010 год  не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
5. Решили досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Монтажник» Фомичева Михаила Станиславовича 21.06.2011 года. Избрать генеральным директором ОАО «Монтажник» Милакова Андрея Владимировича с 22.06.2011 года.

По шестому вопросу повестки дня:
6. Наблюдательный совет ОАО «Монтажник» избран в следующем составе:
- Хаметов Д.В.                          .
- Лунина М.Ю.
- Глущенко Е.В.
- Милаков А.В.                           .                     
- Юршев М.А.

По седьмому вопросу повестки дня:
7. Ревизионная комиссия ОАО «Монтажник» избрана сроком на 1 год в следующем составе:
1. Юров С.С.
2. Ормане С.И.
3. Бутова Т.Г.
4. Дронов А.Н.
5. Наумова Е.А.

По восьмому вопросу повестки дня:
8. По итогам голосования предложенная кандидатура аудитора ООО «ПНК Аудит» утверждена.

По девятому вопросу повестки дня:
9. Реорганизовать ОАО «Монтажник» в форме выделения.

По десятому вопросу повестки дня:
10. Создать ЗАО «База отдыха» путем выделения из ОАО «Монтажник»

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11. По итогам голосования утвержден порядок и условия выделения ЗАО «База отдыха», согласно Приложения №1 к настоящему протоколу.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
12. По итогам голосования Утвержден способ размещения акций ЗАО «База отдыха» и порядок их размещения, согласно Приложения №2 к настоящему протоколу.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
13. По итогам голосования  разделительный баланс ОАО «Монтажник» утвержден, согласно Приложения №3 к настоящему протоколу.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
14. По итогам голосования Акт приема-передачи имущества и обязательств от ОАО «Монтажник» к ЗАО «База отдыха» утвержден, согласно Приложения №4, 4а, 4б к настоящему протоколу.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:
15. По итогам голосования Устав ЗАО «База отдыха» утвержден.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:
16. По итогам голосования генеральным директором ЗАО «База отдыха» избран Фомичев Михаил Станиславович.

По семнадцатому вопросу повестки дня:
17. По итогам голосования Ревизором ЗАО «База отдыха» избрана Остапенко Г.Г.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:
18. По итогам голосования сделка с заинтересованностью — соглашение о расторжении договора простого товарищества № 1 от 01.09.2006г., заключенного между ОАО «Монтажник» и ЗАО «Спецпроммонтаж» одобрена со следующими существенными условиями:
- вид сделки: - соглашение о расторжении договора простого товарищества №1 от 01.09.2006 г.;
- контрагенты по сделке: «Товарищ 1» - ОАО «Монтажник» и «Товарищ 2» - ЗАО «Спецпроммонтаж»;
- существенные условия: Товарищи по обоюдному согласию пришли к соглашению расторгнуть заключенный между ними Договор простого товарищества №1 от 01.09.2006 г.
Вклады Товарищей, внесенные ими для осуществления совместной деятельности по Договору простого товарищества №1 от 01.09.2006 г. возвращаются предоставившим их Товарищам.
Имущество Товарищей, находившееся в общей собственности Товарищей переходит в собственность Товарища 2 с компенсацией Товарищу 1 остаточной стоимости данного имущества в размере 10%, согласно размеру его доли.
Прибыль, полученная Товарищами в результате их совместной деятельности на основании Договора простого товарищества №1 от 01.09.2006г., распределяется и выплачивается пропорционально долям Товарищей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор


А.В. Милаков


(подпись)
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