

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

1.8 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
газета «Рико-пресс»

1.9 Код (коды) существенного факта (фактов)
1005012Н04102005


2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание, путем совместного присутствия акционеров.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 23.09.2005г., Россия, 150044, г. Ярославль, пр. Октября, территория эмитента.
2.4 Кворум общего собрания: 23118 голосующих акций (одна именная обыкновенная акция – один голос).
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1. Вопросы повестки дня.
           1. Утверждение годового отчета ЗАО «Железобетон», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли  и убытков  Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов.
           2.Утверждение аудитора Общества.
           3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
           4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
2.5.2. Итоги голосования по вопросам повестки дня.
	по 1 вопросу повестки дня проголосовали «за» 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;

 по 2 вопросу повестки дня проголосовали «за» 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
по 3 вопросу повестки дня проголосовали:
Паршиков Андрей Александрович: «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
Дудник Валерий Николаевич:  «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
Мезин Андрей Борисович:  «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
Королев Владимир Александрович: «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
Дойникова Ирина Вячеславовна: «за»- 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
	по 4 вопросу повестки дня проголосовали:

Филатова Галина Георгиевна: «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
Ефимов Николай Валентинович: «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
Ширяева Татьяна Александровна: «за» - 33077 голосов; «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов;
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 
      1) по 1 вопросу повестки дня  принято решение: 
« Утвердить годовой отчет ЗАО «Железобетон», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2004г. не выплачивать».
	по 2 вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором ЗАО «Железобетон» фирму ООО «И.С.К.».
	по 3 вопросу повестки дня  принято решение:

Избрать членами Совета директоров ЗАО «Железобетон»  Паршикова А. А., Дудника В. Н., Мезина А.Б., Королева В.А., Дойникову И.В. 
	по 4 вопросу повестки дня  принято решение:

Избрать членами ревизионной комиссии  Филатову Г.Г., Ефимова Н.В., Ширяеву Т.А.

 
       
3. Подпись

3.1 Генеральный директор ЗАО «Железобетон»                                              А. А. Паршиков
3.2 Дата 04.10.2005г.








