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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 «Малышевское рудоуправление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРУ»
1.3. Место нахождения эмитента
624286, Свердловская обл., г. Асбест, р.п. им. Малышева, ул. Культуры,6
1.4. ОГРН эмитента
1026600626612
1.5. ИНН эмитента
6603003813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31595-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
mru. asb.su
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Асбестовский рабочий»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1031595D24062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10.06.2005г., Свердловская обл., г. Асбест, м.о.р.п. им. Малышева, ул. Азина, 20-а, Детская школа искусств
2.3. Кворум общего собрания: 1-4 вопрос -78,23%; 5 вопрос – 78,27%; 6 вопрос -55,57%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год, Дивиденды по акциям Общества за 2004 год не выплачивать
Итоги голосования: «ЗА» -  55950 голосов (99,41%); «ПРОТИВ» -15 голосов (0,03%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 голоса  (0,06%)
2 вопрос. Утвердить устав ОАО «МРУ» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» -  55973 голосов (99,45% ); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голос (0,04%)
Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МРУ» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» -  55982 голосов (99,47% ); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов (0,03%)
Утвердить Положение  «О совете директоров ОАО «МРУ» в новой редакции
Итоги голосования: «ЗА» -  55982 голосов (99,47% ); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов (0,03%)
Утвердить Положение  «О генеральном директоре ОАО «МРУ» в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» -  55969 голосов (99,44% ); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 голосов (0,05%)
3 вопрос: Утвердить  аудитором ОАО «МРУ» ООО «Пачоли». Аудиторская компания
Итоги голосования: «ЗА» - 55969 голоса (99,44%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -16 голосов (0,03%)
4 вопрос: Избрать  членом Совета директоров: Головинский Станислав Акимович, Зернов Сергей Михайлович, Лобанов Александр Васильевич, Малеванный Владимир Валентинович, Сивкова Людмила Владимировна, Цицорин Юрий Николаевич, Хвостанцев Владимир Викторович, Усков Александр Михайлович
Итоги голосования: «ЗА» Головинского С.А. подано  51586  голосов  «ЗА» Зернова С.М. подано  51404  голоса «ЗА» Лобанова А.В. подано  51384  голоса «ЗА» Малеванного В.В.. подано  51402 голоса «ЗА» Сивкову Л.В.. подано  51374  голоса «ЗА» Цицорина Ю.Н. подано  20  голосов «ЗА» Хвостанцева В.В.. подано  66 417  голосов «ЗА» Ускова А.М.. подано  66432  голоса «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,03%)
5 вопрос: Избрание ревизионной комиссии ОАО «МРУ» Зыкин Александр Васильевич Марченко Александр Николаевич Пономарева Галина Михайловна Юдин Сергей Вячеславович
Итоги голосования: «ЗА» Зыкина А.В. подано  47744  голоса (84,83%)  «ПРОТИВ»  4 голоса (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,03%) «ЗА» Марченко А.Н. подано  47744  голоса (84,83%) «ПРОТИВ»  4 голоса (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,03%) «ЗА» Пономареву Г.М. подано  47756  голоса (84,85%) «ПРОТИВ»  0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,03%) «ЗА» Юдина С.В. подано  47752  голоса (84,84%) «ПРОТИВ»  0 голосов (0,00%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,03%)
6 вопрос: Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ – ИНВЕСТ»: договор поставки (полевого шпата и слюды) № 1542/2/ПП, 16-12/1-217 (от 21.12.2004г.) Продавец – ОАО «МРУ» Покупатель – ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Заинтересованное лицо – ОАО «ТВЭЛ», владеющее более 20% акций ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Цена сделки – 200459500 руб., без НДС Срок действия – с момента подписания дисания дС800078 
Итоги голосования: «ЗА» -  19271 голос (98,38% ); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов (0,12%)
Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ – ИНВЕСТ»: договор поставки (химических реагентов и других ТМЦ) № 1541/2/ПП, 16-12/1-2393 (от 21.12.2004г.) Продавец – ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Покупатель – ОАО «МРУ» Заинтересованное лицо – ОАО «ТВЭЛ», владеющее более 20% акций ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Цена сделки – складывается из сумм, указанных в спецификациях Срок действия – с момента подписания до 31.12.2005г.
Итоги голосования: «ЗА» -  19279 голос (98,42% ); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов (0,10%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
Решение по 1-му вопросу: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год. Дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли за 2004 год. Принято.

Решение по 2-му вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции» Принято.
Утвердить  «Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МРУ» в новой редакции» Принято.
Утвердить Положение «О совете директоров ОАО «МРУ» в новой редакции. Принято.
Утвердить Положение «О генеральном директоре ОАО «МРУ» в новой редакции. Принято
Решение по 3-му вопросу: Утвердить аудитором ОАО «МРУ» ООО «Пачоли». Аудиторская компания. Принято
Решение по 4-му вопросу: Избрать членами совета директоров следующих кандидатов: 1. Головинский Станислав Акимович 2. Зернов Сергей Михайлович 3. Лобанов Александр Васильевич 4. Малеванный Владимир Валентинович 5. Сивкова Людмила Владимировна 6. Хвостанцев Владимир Викторович 7. Усков Александр Михайлович принято
Решение по 5-му вопросу: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Зыкин Александр Викторович 2. Марченко Александр Николаевич 3. Пономарева Галина Михайловна 4. Юдин Сергей Вячеславович принято
Решение по 6-му вопросу: Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ – ИНВЕСТ»: договор поставки (полевого шпата и слюды) № 1542/2/ПП, 16-12/1-217 (от 21.12.2004г.) Продавец – ОАО «МРУ» Покупатель – ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Заинтересованное лицо – ОАО «ТВЭЛ», владеющее более 20% акций ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Цена сделки – 200459500 руб., без НДС Срок действия – с момента подписания до 31.12.2005г. Принято
Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ – ИНВЕСТ»: договор поставки (химических реагентов и других ТМЦ) № 1541/2/ПП, 16-12/1-2393 (от 21.12.2004г.) Продавец – ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Покупатель – ОАО «МРУ» Заинтересованное лицо – ОАО «ТВЭЛ», владеющее более 20% акций ОАО «МРУ» и ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» Цена сделки – складывается из сумм, указанных в спецификациях Срок действия – с момента подписания до 31.12.2005г. Принято


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
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Генеральный директор
(подпись)
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