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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, г.о 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
http://mru. asb.su


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2007 г., Свердловская обл., г. Асбест, г.о.р.п. им. Малышева, ул. Азина, 20-а, Детская школа искусств
2.3. Кворум общего собрания: по первому  вопросу приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 68599 голосами, что составляет 95,35 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня. По первому вопросу повестки дня общее собрание имеет кворум. 
 по второму  вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 480193 голосами, что составляет 95,35% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня. По второму вопросу повестки дня общее собрание имеет кворум.
 по третьему  вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 68599 голосами, что составляет 95,35% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня. По третьему вопросу повестки дня общее собрание имеет кворум.
 по четвертому вопросу повестки дня собрания приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 68599 голосами, что составляет 95,35% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня. По четвертому вопросу повестки дня общее собрание имеет кворум.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1 вопрос. «Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление».
Итоги голосования: «ЗА» -  68558 голосов (99,94%); «ПРОТИВ» -0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов  (0,01 %)
2 вопрос: «Избрание членов совета директоров: Заремба Светлана Александровна; Зернов Сергей Михайлович; Лобанов Александр Васильевич; Троицкий Андрей Олегович; Фомин Валерий Сергеевич; Елисеев Евгений Юрьевич; Козлов Владимир Викторович; Усков Александр Михайлович; Лимонов Алексей Вячеславович; Нагорный Сергей Семенович; Королев Олег Евгеньевич; Плотиннов Евгений Витальевич; Михин Константин Владимирович».

Итоги голосования: 
«ЗА» Заремба Светлану Александровну подано:  31639  голосов 
«ЗА» Зернова Сергея Михайловича подано:  60131  голоса 
«ЗА» Лобанова Александра Васильевича подано:  59488 голосов 
«ЗА» Троицкого Андрея Олеговича подано: 59428  голосов 
«ЗА» Фомина Валерия Сергеевича подано: 59431  голосов 
«ЗА» Елисеева Евгения Юрьевича подано: 69657 голосов 
«ЗА» Козлова Владимира Викторовича подано: 0  голосов 
«ЗА» Ускова Александра Михайловича подано: 8  голосов 
«ЗА» Лимонова Алексея Вячеславовича подано: 69655 голосов
«ЗА» Нагорного Сергея Семеновича подано: 14 голосов
«ЗА» Королева Олега Евгеньевича подано: 70285  голосов
«ЗА» Плотиннова Евгения Витальевича подано: 28 голосов
«ЗА» Михина Константина Владимировича подано: 0 голосов.
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00%)  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00%)
3 вопрос: «Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» Сухого Александра Федоровича».
Итоги голосования: «ЗА» - 68562 голоса (99,95%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов (0,01%)
4 вопрос: «Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» Кравцова Владимира Александровича»
Итоги голосования: «ЗА» - 218 голосов (0,32%); «ПРОТИВ» - 15 голосов (0,02%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68334 голоса (99,61%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 
Решение по 1-му вопросу: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» принято.
Решение по 2-му вопросу: Избрать членами совета директоров следующих кандидатов: 
1. Зернова Сергея Михайловича 
2. Лобанова Александра Васильевича 
3. Троицкого Андрея Олеговича 
4. Фомина Валерия Сергеевича
5. Елисеева Евгения Юрьевича 
6. Усков Александр Михайлович 
7. Королева Олега Евгеньевича 
принято
Решение по 3-му вопросу: Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» Сухого Александра Федоровича принято.
Решение по 4-му вопросу: Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Малышевское рудоуправление» Кравцова Владимира Александровича не принято
2.6. Дата составления протокола общего собрания:  30 марта 2007 года

3. Подпись
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