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 "МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "МОСПРОМЖЕЛЕЗОБЕТОН"
1.3. Место нахождения эмитента
107143, г. Москва, ул. Николая Химушина,  2/7
1.4. ОГРН эмитента
1037739474882
1.5. ИНН эмитента
7718013513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02224-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrz.ru/main/info.html

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 13 мая 2011 года;
Место проведения общего собрания: 125009, г. Москва, Тверская улица, дом 6 строение 2.
2.3. Кворум общего собрания:
Для участия в собрании по состоянию на 10 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 1 035 525 (88.9137% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется по всем вопросам.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 164 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 035 525 (88.9137% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За	1 035 525 голосов 	100.0000 %
Против	0 голосов  	0.0000 % 
Воздержался	0 голосов 	0.0000 %
Недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли  Общества за 2010 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли  Общества за 2010 год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 164 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 035 525 (88.9137% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За	1 035 525 голосов 	100.0000 %
Против	0 голосов  	0.0000 % 
Воздержался	0 голосов 	0.0000 %
Недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 3: О дивидендах по итогам работы Общества за 2010 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:  Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 164 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 035 525 (88.9137% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За	1 035 525 голосов 	100.0000 %
Против	0 голосов  	0.0000 % 
Воздержался	0 голосов 	0.0000 %
Недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 4 : Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать членами Совета директоров  Общества следующих кандидатов:
	Шепелев Георгий Алексеевич

Воропаев Алексей Николаевич 
Бойчук Александр Михайлович
Федорова Надежда Владимировна
Юрьев Илья Борисович
Акиндинов  Александр Николаевич
Гуляйкин  Дмитрий Вадимович
Баронина  Марина Вячеславовна
Львова Елена Николаевна
Максимов Константин Алексеевич
Плотников Владимир Николаевич
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 8 152 480.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 7 248 675 (88.9137 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
			
1	Шепелев Георгий Алексеевич	За	1 035 525 голосов
2	Воропаев Алексей Николаевич	За	1 035 525 голосов
3	Бойчук Александр Михайлович	За	1 035 525 голосов
4	Федорова Надежда Владимировна	За	1 035 525 голосов
5	Юрьев Илья Борисович	За	1 035 525 голосов
6	Акиндинов  Александр Николаевич        За	1 035 525 голосов
7	Гуляйкин  Дмитрий Вадимович	За	0 голосов
8	Баронина  Марина Вячеславовна	За	0 голосов
9	Львова Елена Николаевна	За	0 голосов
10	Максимов Константин Алексеевич         За	0 голосов
11	Плотников Владимир Николаевич          За	1 035 525 голосов

Против всех	0 голосов  
Воздержался по всем	0 голосов 
Недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов

Вопрос повестки дня № 5 : Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать 3-х членов Ревизионной комиссии  Общества из следующих кандидатур: 
	Дмитриева Маргарита Анатольевна

Куликова Елена Михайловна
Димова Светлана Николаевна
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 162 650.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 035 525 (89.0659 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
						
1.	Дмитриева Маргарита Анатольевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	
За              1 035 525 Голосов - 100%
Против                   0 Голосов -     0%
Воздержался          0 Голосов -     0%
	
2.	Куликова Елена Михайловна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	
За              1 035 525 Голосов - 100%
Против                   0 Голосов -     0%
Воздержался          0 Голосов -     0%

3.	Димова Светлана Николаевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:	
За              1 035 525 Голосов - 100%
Против                   0 Голосов -     0%
Воздержался          0 Голосов -     0%

Недействителен - 0 Голосов – 0%
Не голосовал - 0 Голосов - 0%

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение Аудитора Общества в 2011 году.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить Аудитором Общества на 2011 год ООО «Метроэк».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 164 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 035 525 (88.9137% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За	1 035 525 голосов 	100.0000 %
Против	0 голосов  	0.0000 % 
Воздержался	0 голосов 	0.0000 %
Недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня № 7: Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №7:  В соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах. 
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 164 640.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 035 525 (88.9137% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За	1 035 525 голосов 	100.0000 %
Против	0 голосов  	0.0000 % 
Воздержался	0 голосов 	0.0000 %
Недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу повестки дня № 1 принято РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
По вопросу повестки дня № 2 принято РЕШЕНИЕ:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли  Общества за 2010 год.
По вопросу повестки дня № 3 принято РЕШЕНИЕ:  Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010 год не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 4 принято РЕШЕНИЕ: Избрать  Совет директоров Общества в составе:
1.Шепелев Георгий Алексеевич
2.Вопропаев Алексей Николаевич
3. Бойчук Александр Михайлович
4. Федорова Надежда Владимировна
5.Юрьев Илья Борисович
6.Акиндинов Александр Николаевич
7.Плотников Владимир Николаевич
По вопросу повестки дня № 5 принято РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:
	Дмитриева Маргарита Анатольевна

Куликова Елена Михайловна
3. Димова Светлана Николаевна
По вопросу повестки дня № 6 принято РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества на 2011 год ООО «Метроэк».
По вопросу повестки дня № 7 принято РЕШЕНИЕ: В соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.В.Пахомов

(подпись)



3.2. Дата	«
16
»
мая
20
11
 г.	М. П.



