Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний».


1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество «ЖЕЛЕЗОБЕТОН».

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «Железобетон»
1.3 Место нахождения эмитента
Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.б/н 

1.4 ОГРН эмитента
1027600516481
1.5 ИНН эмитента
7601000262
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05012-Н

1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах
http//www.zao-zhelezobeton.ru.



2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание, путем совместного присутствия акционеров.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 16.02.2007г., Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, территория общества, производственный цех, актовый зал.
2.4 Кворум общего собрания: 36322 голосующих акций (одна именная обыкновенная акция – один голос), что составляет 73,2 % от общего количества голосующих акций, имеющих право принимать участие в собрании акционеров.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.Вопросы повестки дня.
	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств от переоценки основных фондов общества, проведенных по Постановлениям Правительства РФ.

Внесение изменений в п. 18.2 ст. 18 Устава Общества (Информирование акционеров о проведении собрания). 
2.5.2. Итоги голосования по вопросам повестки дня.
	по 1 вопросу повестки дня проголосовали «за»- 36322 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;

 по 2 вопросу повестки дня проголосовали «за»- 36322 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
      1) по 1 вопросу повестки дня  принято решение: 
«Увеличить  уставной капитал общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств от переоценки основных фондов общества, проведенных по Постановлениям Правительства РФ:
Категория акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Номинальная стоимость обыкновенных акций после увеличения:50,0 (пятьдесят) рублей.
Количество размещаемых акций: 49610 (Сорок девять тысяч шестьсот десять) штук.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.
Дата конвертации: осуществляется на 15 день после даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг по данным системы ведения реестра владельцев именных  ценных бумаг ЗАО «Железобетон» на этот день.
Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: средства от переоценки основных фондов общества по Постановлениям Правительства.
Порядок конвертации: каждая обыкновенная именная бездокументарная акция ЗАО «Железобетон» номинальной стоимостью 1 рубль конвертируется в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 50 рублей с одновременным аннулированием акций номинальной стоимостью 1 рубль. Конвертация проводится в один день в отношении всех ценных бумаг ЗАО «Железобетон» номинальной стоимостью 1 рубль.»
	по 2 вопросу повестки дня принято решение:

«Дополнить п.18.2 ст. 18 Устава общества следующей формулировкой: «...а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом».
2.7 Дата составления протокола ощего собрания: 01.03.2007г.

 
       
3. Подпись

3.1 Генеральный директор ЗАО «Железобетон»                                              А. А. Паршиков
3.2 Дата 01.03.2007г.


