Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
   

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.                          

24.04.2009 г.,
г. Тюмень, ул. Республики 249, 5 этаж АБК.
2.4. Кворум общего собрания.                                           

10266 голосов, что составляет 99,8 % от общего количества голосов (10284).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 

	Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2008 году, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет и прибылях и убытках:

«За»  9256 голосов, «Против» 1010 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

	Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2008 год:

«За»  9256 голосов, «Против» 1010 голосов, «Воздержался» 0 голосов.
 
Утвердить аудиторское заключение за 2008 год. Утвердить аудитором Общества на 2009 год аудиторскую компанию  закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис».
«За»  9256 голосов, «Против» 1010 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

	Избрание нового состава Совета директоров Общества. В члены совет директоров избрать:

- Бурлицкий Алексей Владимирович     9256 голосов, 
- Бурлицкий Владимир Васильевич       9256 голосов,
 - Милейко Юлия Владимировна                0 голосов,
- Охотин Андрей Геннадьевич               5050 голосов,
- Поляков Михаил Петрович                   9256 голосов,
-  Травникова Нина Васильевна             9256 голосов,
- Чернецкий Сергей Сергеевич               9256 голосов.

	Избрание нового состава Ревизионной комиссии. В члены Ревизионной комиссии избрать:

-Алешину Светлану Владимировну «за» - 4105 голосов,
- Сухорукову Зинаиду Григорьевну «за» -    4611 голосов,
- Ольференко Ларису Ивановну         «за»  -  1010 голосов.

	 По итогам деятельности в 2008 году вознаградить членов Совета директоров в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей каждому члену Совета директоров Общества.

«За» 1010 голосов, «Против» 9256 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 

	Выплатить вознаграждение за 2008 год в размере 2000 (Двух тысяч) рублей председателю ревизионной комиссии, 1000 (Одной тысячи) рублей члену ревизионной комиссии. 

«За» 9760 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 

	 По итогам деятельности в 2008 году вознаградить членов Совета директоров в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Совета директоров Общества.

«За»  9256 голосов, «Против» 1010 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

	Выплатить дивиденды по итогам работы 2008 года за счет пятидесяти процентов прибыли.

«За» 1010 голосов, «Против» 9256 голосов, «Воздержался» 0 голосов.

	Утвердить крупную сделку по привлечению Обществом заемных средств путем оформления кредитного соглашения о предоставлении Банком ВТБ (открытое акционерное общество) кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 171 024 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двадцать четыре) евро для формирования покрытия для осуществления платежей по аккредитиву для исполнения обязательств по договору №5230 от 07.11.2007 г. с ELEMATIC Oy Ab. Срок кредитной линии до 03 марта 2009 года, процентная ставка по кредитной линии 18% годовых.

«За» 9760 голосов, «Против» 0 голосов, «Воздержался» 0 голосов. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.                   

	 Утвердить годовой отчет о деятельности Общества в 2008 году, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет и прибылях и убытках.

 Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2008 год.
Утвердить аудиторское заключение за 2008 год. Утвердить аудитором Общества на 2009 год аудиторскую компанию  закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис».
Членами Совет директоров стали: Бурлицкий Алексей Владимирович, Бурлицкий Владимир Васильевич, Поляков Михаил Петрович, Травникова Нина Васильевна, Чернецкий Сергей Сергеевич.
Членами Ревизионной комиссии Общества стали: Алешина Светлана Владимировна, Сухорукова Зинаида Григорьевна.
 Выплатить вознаграждение за 2008 год в размере 2000 (Двух тысяч) рублей председателю ревизионной комиссии, 1000 (Одной тысячи) рублей члену ревизионной комиссии. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за 2008 год в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому.
 Дивиденды по итогам работы 2008 года за счет пятидесяти процентов прибыли не выплачивать.
8. Утвердить крупную сделку по привлечению Обществом заемных средств путем оформления кредитного соглашения о предоставлении Банком ВТБ (открытое акционерное общество) кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 171 024 (Один миллион сто семьдесят одна тысяча двадцать четыре) евро для формирования покрытия для осуществления платежей по аккредитиву для исполнения обязательств по договору №5230 от 07.11.2007 г. с ELEMATIC Oy Ab. Срок кредитной линии до 03 марта 2009 года, процентная ставка по кредитной линии 18% годовых.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.                       

08.05.2009 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности                           
уполномоченного лица эмитента             

Генеральный директор                    ___________________               В.В. Бурлицкий
  (подпись)


3.2. Дата «12» мая  2009 г.                            М.П.




