Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Красремстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Красремстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
662971, Россия, Красноярский край,
 г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52 «а»
1.4. ОГРН эмитента
1022401419589
1.5. ИНН эмитента
2452003233
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40245-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.mrz.ru" http://www.mrz.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 апреля 2012 г., 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, 52А в помещении ОАО «Красремстрой».
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве - 407597 штуки, что составляет 87,45 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение нового состава счетной комиссии.
2.О добровольной ликвидации ОАО «Красремстрой»
3.О назначении ликвидатора/ ликвидационной комиссии ОАО «Красремстрой».
4.О порядке ликвидации ОАО «Красремстрой».
5.О сроках ликвидации ОАО «Красремстрой»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
«ЗА»- 381 136 голосов, «ПРОТИВ» – 18 665 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 434 голоса, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 5362 голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить счетную комиссию ОАО «Красремстрой» в составе, предложенном Советом директоров:
Сидорова Лариса Васильевна
Лылина Валентина Владимировна
Губарева Елена Николаевна.»
«ЗА» – 379 705 голосов, «ПРОТИВ» – 22 775 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 5117 голосов. Формулировка принятого решения: «Ликвидировать ОАО «Красремстрой» в добровольном порядке».
«ЗА» – 379 705 голосов, «ПРОТИВ» – 22 870 голосов,  «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 5 022 голосов. Формулировка принятого решения: «Назначит ликвидационную комиссию ОАО «Красремстрой» в составе:
Ануфриев Валерий Салихович- председатель ликвидационной комиссии
Артюшкина Ирина Анатольевна- член комиссии
Быценко Владимир Вениаминович- член комиссии
Виприцкий Андрей Анатольевич- член комиссии
Ануфриев Максим Валерьевич- член комиссии
Лылина Валентина Владимировна- член комиссии
Губарева Елена Николаевна- член комиссии»
«ЗА» – 382 246 голосов, «ПРОТИВ» –21 439 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –1 431 голосов,
«НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 2 481 голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить порядок ликвидации ОАО «Красремстрой»:
В течении трех дней сообщить о ликвидации в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения.
Ликвидационная комиссия поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
Ликвидационная комиссия письменно уведомляет кредиторов.
Установить срок заявления требований кредиторами ОАО «Красремстрой» 2 месяца (не менее 2 мес.)
Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс
Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс
Заявление о государственной регистрации ликвидации юридического лица»
5 «ЗА» - 382 246 голосов, «ПРОТИВ» - 21 439 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 431 голосов, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 2 481 голосов. Формулировка принятого решения: «Утвердить срок ликвидации ОАО «Красремстрой» - 01 ноября 2012 года.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2012 года,  б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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