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Открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление "
Информация о существенном факте
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление»
2. Место нахождения эмитента: 456305, Российская Федерация, Челябинская область, г.Миасс, п.Известковый 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 7415004421
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45445-D
5. Код существенного факта: 1045445D24052005. 
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.cartel.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Миасский рабочий», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 
8. Вид общего собрания: годовое. 
9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ). 
10. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2005 года, Россия, 456305, Челябинская область, г.Миасс, ул.Кирова, 53, ДК «Горняк».
11. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры –владельцы голосующих акций Общества – 12 844 голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом собрании – 11 342 голосов (88,31 % ). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Утверждение порядка ведения годового собрания
ЗА – 11 259 голосов (99,27%); ПРОТИВ – 0 голосов,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
2. Утверждение годового отчета финансово-хозяйственной деятельности общества за 2004 г., в том числе отчет о прибылях и убытках: 
ЗА – 11 259 голосов (99,27%); ПРОТИВ – 0 голосов,  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голосов. 
3. Утверждение отчета о работе Совета директоров за 2004 г.
ЗА – 11 259 голосов (99,27%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голосов. 
4. Утверждение отчета о работе ревизионной комиссии за 2004 г.
ЗА – 11 259 голосов (99,27%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голосов. 
5. Утверждение Аудитора на 2005г.
ЗА –10 997 голосов (96,96%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –  262 (2,31%)голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голосов. 
6. О дивидендах по итогам работы акционерного общества за 2004 г.
ЗА – 10 957 голосов (96,61%); ПРОТИВ – 302 (2,66%)голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83 голосов. 
7. Принятие Устава ОАО «Тургоякское рудоуправление» в новой редакции.
ЗА – 10 997 голосов  (96,96%); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 262 (2,31%) голосов 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 83  голосов. 
8. Выборы состава Совета директоров
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по седьмому вопросу повестки дня:79 394 голосов. 
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (количество голосов, отданных ЗА кандидатов):
Бакгоф С.И. – 11 932 голосов, Баранников В.Г. – 9 873 голосов; Бодров В.В.  – 11 930 голосов; Елизарьев К.Ю. – 11 930 голосов; Ковригин А.В. – 11 930 голосов; Репин А.Ю. – 0 голосов; Ахкямов Э.М.  – 0 голосов; Верпаховская М.Ф. – 12 268 голосов; Старун В.А.  – 9 531 голосов. 
9. Выборы состава Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 11 342 голосов (в голосовании не участвовали акции, принадлежащие лично членам Совета директоров и исполнительных органов Общества в количестве – 4 734 голосов)
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня (количество голосов, отданных ЗА кандидатов) 
Шмидт В.Д. – 6 590 голосов; Миронова Г.Я. – 6 590 голосов; Тиунова Е.Н. – 6 608 голосов; Павлова Л.Г. – 6 608 голосов; Зырянова Л.Р. – 6 608 голосов. 
10. Выборы состава Счетной комиссии.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (количество голосов, отданных ЗА кандидатов) 
Гаврилов М.А. – 11 342 голосов; Подмазко И.А. – 11 318 голосов; Уварова Ю.Г. – 11 065 голосов; Любимова Т.А. – 11 342 голосов; Гаврилова О.Е. – 11 342 голосов; Сундеев Д.В. -11 342 голосов. 
11. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Утвердить порядок ведения годового собрания. 
2. Утвердить годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.
3. Утвердить отчет о работе Совета директоров за 2004 год.
4. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии за 2004 год.
5. Утвердить в качестве Аудитора Общества на 2005 год ЗАО «Аналитический центр «ИНКОМ-АУДИТ»
6. Выплату дивидендов по итогам работы за 2004 год не производить.
7. Принять Устав ОАО «Тургояское рудоуправление» в новой редакции. 
8. Избрать Совет директоров Общества в составе: Бакгоф С.И., Баранников В.Г., Бодров В.В., Елизарьев К.Ю., Ковригин А.В., Верпаховская М.Ф., Старун В.А. 
9.  Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Шмидт В.Д., Миронова Г.Я., Тиунова Е.Н., Павлова Л.Г., Зырянова Л.Р. 
10. Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Гаврилов М.А., Подмазко И.А., Уварова Ю.Г., Любимова Т.А., Гаврилова О.Е., Сундеев Д.В.


Генеральный директор 
ОАО "Тургоякское рудоуправление» 		Подпись		Баранников В.Г. 
М.П.
Дата -24  мая 2005 г. 



