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 «Тюменский завод железобетонных изделий №1»
1.2. Сокращенное  фирменное наименование эмитента
ОАО «ТЗ ЖБИ-1»
1.3. Место  нахождения эмитента
г. Тюмень, ул. Республики 249
1.4. ОГРН  эмитента
1027200863678
1.5. ИНН  эмитента
7203070253
1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим  органом
32421-D
1.7. Адрес  страницы в сети Интернет, используемый  эмитентом для раскрытия информации
www.tzbi.ru
 
 
2. Содержание сообщения
2.1. Вид  общего собрания (годовое, внеочередное).             
Годовое общее  собрание
2.2. Форма  проведения общего собрания.                                 
Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата  и место проведения общего  собрания.                          
31.05.2010 г., 
625014, Тюменская  область, г.Тюмень, ул.Республики 249
2.4. Кворум общего собрания.                                           
10266 штук голосующих акций Общества, доля которых составляет 99,82 % от общего количества голосов (10284).
2.5. Вопросы,  поставленные на голосование,  и итоги голосования по ним.  
1. Об итогах работы Общества в 2009 году и задачи на 2010 год. Утверждение годового отчета о деятельности Общества в 2009 году.  О бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества. Распределение прибыли (убытков), утверждение годового бухгалтерского баланса. 
 «За»  9256 голосов, «Против» 1010 голосов, «Воздержался»            0 голосов.
2. Утверждение  аудитора Общества на 2010 год.
 «За» 9762 голосов, «Против» 0 голосов, 
«Воздержался»  0 голосов, недействительно – 504 голоса.
3. Избрание  нового состава Совета директоров  Общества.
- Бурлицкий  Алексей Владимирович     9256 голосов, 
- Бурлицкий  Владимир Васильевич       9256 голосов,
- Поляков  Михаил Петрович                  9256 голосов,
-  Травникова  Нина Васильевна             9256 голосов,
- Чернецкий  Сергей Сергеевич              9256 голосов,
- Сутягина  Надежда Геннадьевна                0 голосов,
- Охотин Андрей Геннадьевич               2520 голосов,
- Ольференко Лариса Ивановна                    0 голосов;
«Против всех кандидатов»                            0 голосов;
«Воздержался  по всем кандидатам»            0 голосов,
Недействительно                                      2530 голосов.  
4.Избрание  нового состава Ревизионной комиссии.
- Сухорукова  Зинаида Григорьевна
«За» 6682 голосов, «Против» 504 голосов, 
«Воздержался»  0 голосов.
- Солохина Татьяна Александровна              
«За» 6176 голосов, «Против»  1010 голосов,
«Воздержался»  0 голосов.
5. Вознаграждение  членов Ревизионной комиссии  Общества по итогам деятельности  в 2009 году.
«За»   9762 голосов, «Против»     504 голосов,
«Воздержался»   0 голосов.
6. Одобрение  сделок между Обществом и ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму, не превышающую 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.
«За» 4126 голосов, «Против» 1010 голосов,
«Воздержался» 0 голосов.
7. Одобрение  сделок между Обществом и ЗАО  «Грин», которые могут быть совершены  в будущем в процессе осуществления  Обществом обычной хозяйственной  деятельности на сумму, не превышающую  30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
«За» 4126 голосов, «Против» 1010 голосов,
«Воздержался»          0 голосов.
8. Увеличение  уставного капитала общества  путем увеличения номинальной  стоимости акций.
«За» 9256 голосов, «Против» 1010 голосов,
«Воздержался» 0 голосов.
9. О  выделении пятидесяти процентов  прибыли от итогов работы за 2009 год на выплату дивидендов  акционерам общества.
«За»   1010 голосов, «Против» 9256 голосов,
«Воздержался»  0 голосов.
2.6. Формулировки  решений, принятых общим собранием.                   
1. Утвердить  годовой отчет о деятельности  Общества в 2009 году, годовую бухгалтерскую  отчетность, в том числе счет  прибылей и убытков. Покрыть  убытки по итогам 2009 года в  сумме 28459 тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
2. Выбрать  аудитором Общества аудиторскую  компанию закрытое акционерное  общество «Аудит-Сервис».
3. Членами Совет  директоров стали: Бурлицкий Алексей  Владимирович, Бурлицкий Владимир  Васильевич, Поляков Михаил Петрович, Травникова Нина Васильевна, Чернецкий  Сергей Сергеевич.
4. Членами Ревизионной  комиссии Общества стали: Сухорукова  Зинаида Григорьевна, Солохина Татьяна Александровна.
5. Выплатить  вознаграждение членам Ревизионной  комиссии в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей каждому по рекомендации  Совета директоров Общества.
6. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ООО «ЭкоДом ЖБИ-1», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, до дня проведения годового общего собрания ОАО «ТЗ ЖБИ-1» по итогам 2010 года: все сделки по купле-продаже железобетонных изделий, керамзитобетонных изделий, товарного бетона, производимых ОАО «ТЗ ЖБИ-1», включая соглашения об их изменении, расторжении, в том числе односторонние сделки по их изменению, расторжению, сделки по обеспечению исполнения обязательств, возникших из вышеуказанных сделок, на сумму в пределах 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей.
7. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО «Грин», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до дня проведения годового общего собрания ОАО «ТЗ ЖБИ-1» по итогам 2010 года: все сделки по поставке металлопроката, аренде транспортных средств, предоставлению займов, включая соглашения об их изменении, расторжении, в том числе односторонние сделки по их изменению, расторжению, сделки по обеспечению исполнения обязательств, возникших из вышеуказанных сделок, на сумму в пределах 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
8.Увеличить  уставный капитал ОАО «Тюменский  завод железобетонных изделий  №1 » до 102 840 рублей путем увеличения  номинальной стоимости всех обыкновенных  акций за счет добавочного  капитала общества в сумме  92 556 рублей. Номинальная стоимость  обыкновенных акций общества  после увеличения составит 10 рублей.
9.В связи  с отсутствием прибыли  дивиденды  не выплачивать.
2.7. Дата  составления протокола общего  собрания.                       
03.06.2010 г.
 
 
3. Подпись
3.1. Наименование  должности                           
уполномоченного лица эмитента              
Генеральный директор                    ___________________               В.В. Бурлицкий
  (подпись) 
 
3.2. Дата  «03» июня  2010 г.                            М.П.


