
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о решениях общих собраний»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество 
Ярославский завод «Стройтехника»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ярстройтехника»
1.3.Место нахождения эмитента
150023 г. Ярославль, ул. Гагарина , д.64 «А»
1.4. ОГРН Эмитента  
1027600788511
1.5. ИНН эмитента  
7605002084
1.6 .Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04534-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации.
www.yarst.ru

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации.

Приложение к «Вестнику ФСФР России».



1.9.Код существенного факта


1004534А25042006

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное  присутствие  акционеров для обсуждения вопросов повестки  дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2006 г.
 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина д.64 «А»	
2.4. Кворум общего собрания: 
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данным реестра акционеров ОАО «Стройтехника» по состоянию на 22.03.2006г.. (24:00) включены 109 владельцев 24 315 голосующих обыкновенных акций общества.
На момент начала собрания зарегистрировано 24 акционера и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 20243 голосами, что составляет 83,3% от общего количества голосующих на данном собрании акций общества
Кворум для открытия общего собрания имеется.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.5.1.Выборы счетной комиссии.
Дрёмина С.М.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Колынина Г.В.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Солнышкова И.Б.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Попова Т.Г.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Хитрова С.В.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Недействительных бюллетеней - нет
2.5.2. Утверждение  отчета «О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2005 год,   
 бухгалтерского баланса,  счёта прибылей и убытков общества, сметы  распределение прибылей и убытков».
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Недействительных бюллетеней - нет
2.5.3.Утверждение отчета аудитора общества.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Недействительных бюллетеней – нет

2.5.4.Утверждение аудитора общества
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался» - 0; 
Недействительных бюллетеней – нет
2.5.5.Утверждение отчета ревизора общества.
«за»- 20243 (100 %); «против»-0; «воздержался»- 0; 
Недействительных бюллетеней – нет
2.5.6.Выборы ревизора общества.
В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу повестки дня 
не принимают участие 19598 голосующих акций, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества. 
Общее количество голосующих акций по данному вопросу повестки дня собрания составляет 645 штук.
Для обеспечения кворума для голосования по вопросу  № 6 повестки дня на момент начала подсчета голосов
должны быть зарегистрированы для участия в голосовании по данному вопросу лица, обладающие в совокупности более чем  половиной голосующих по данному вопросу повестки дня собрания  акций общества, т.е. более 10122 (50%) голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня кворума нет.
Голосование не проводилось.
 2.5.7.Избрание членов  Совета директоров 
Голосование кумулятивное. 
К определению кворума для голосования по избранию  членов Совета директоров  принимается  101215  (100 %)кумулятивных голосов 
Итоги голосования:
Палагин Николай Николаевич -61925
Калинин Вячеслав Ильич -1725
Большакова Надежда Алексеевна- 24875
Ильин Владимир Николаевич- 4000 
Палагина Ольга Николаевна  - 8690
Против всех кандидатов- 0 
Воздержалось по всем кандидатам -0 
Количество голосов в испорченных бюллетенях-0
Количество голосов принявших участие в голосовании- 101215
Количество голосов не принявших участие в голосовании-0
2.5.8. О дивидендах за 2005 год. 
«за»- 19543 (96 %); «против»-0; «воздержался»- 800(4%); 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1.Выбрать счетную комиссию в составе:
Солнышкова И.Б., Попова Т.Г., Дрёмина С.М., Колынина Г.В. , Хитрова С.В.
2.6.2. Утвердить  отчет «О финансово- хозяйственной деятельности общества за 2005 год,   
 бухгалтерский баланс,  счета прибылей и убытков общества, смету  распределение прибылей и убытков».
2.6.3.Утвердить отчет аудитора общества.
2.6.4. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Гарант».
2.6.5. Утвердить отчет ревизора общества.
2.6.6. В связи с отсутствием кворума ,голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось
2.6.7.Избрать  членами Совета директоров следующих лиц:
Палагин Н.Н., Калинин В.И., Большакова Н.А., Ильин В.Н., Палагина О.Н.
2.6.8.Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам работы за 2005 год не выплачивать.


3.Подпись

3.1 .Наименование должности
уполномоченного лица эмитента  Генеральный директор      ________________    Н. Н. Палагин

3.2.  Дата    « 25» апреля 2006 г.                                    
м.п.





