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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 «Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КРМСУ»
1.3. Место нахождения эмитента
660111, г. Красноярск, Башиловская, 3
1.4. ОГРН эмитента
1022402475292
1.5. ИНН эмитента
2465013408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41056-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mrz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 2 марта 2009 года, г. Красноярск, Башиловская, 3.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 6404 голосами (77,25 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума); 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Определение цены отчуждаемых ценных бумаг по сделкам с заинтересованностью. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
6 404
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


2. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью.
По п.1 вопроса, поставленного на голосование:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
2 301
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


По п. 2 вопроса, поставленного на голосование:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
5 569
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


По п. 3 вопроса, поставленного на голосование:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
5 570
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


По п. 4 вопроса, поставленного на голосование:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
5 772
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


По п.5 вопроса, поставленного на голосование:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
2 301
Голосов
100 %


Против
0
Голосов
0 %


Воздержался
0
Голосов
0 %


Бюллетень недействителен
0
Голосов
0 %


Не голосовал
0
Голосов
0 %


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
По первому вопросу повестки дня: «Определить цену отчуждаемых дополнительных обыкновенных именных акций Общества по сделкам с заинтересованностью – 1  (один) рубль за каждую акцию».
По п.1 второго вопроса повестки дня: 1) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «КРМСУ» (далее – Продавец) и Тимошенко Андреем Алексеевичем (далее – Покупатель), со следующими существенными условиями:
1. Предметом договора является передача Продавцом в собственность Покупателю обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление" (далее - Акции):
Государственный регистрационный номер выпуска  1-01-41056-F-001D;
Номинальная стоимость                                               1 (один) рубль;
Количество                                                                   46512 (сорок шесть тысяч пятьсот двенадцать) штук;
Цена одной акции   			                      1 (один) рубль.
2. Цена сделки составляет 46512 (сорок шесть тысяч пятьсот                                                                                                     двенадцать) рублей.
3. Договор заключается в порядке размещения Продавцом дополнительных обыкновенных именных акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КРМСУ», зарегистрированным Приказом РО ФСФР России в ЦСР от 12 января 2009 г.
4. Покупатель оплачивает сумму сделки до подписания договора купли-продажи ценных бумаг денежными средствами путем перечисления суммы сделки на расчетный счет Продавца.
5. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре акционеров несет Продавец».
По п.2 второго вопроса повестки дня: 2) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «КРМСУ» (далее – Продавец) и Кочуриной Натальей  Васильевной (далее – Покупатель), со следующими существенными условиями:
1. Предметом договора является передача Продавцом в собственность Покупателю обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление" (далее - Акции):
Государственный регистрационный номер выпуска   1-01-41056-F-001D;
Номинальная стоимость                                               1 (один) рубль;
Количество                                                                     10020 (десять тысяч двадцать) штук;
Цена одной акции                      	                         1 (один) рубль.
2. Цена сделки составляет 10020 (десять тысяч двадцать) рублей.
3. Договор заключается в порядке размещения Продавцом дополнительных обыкновенных именных акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КРМСУ», зарегистрированным Приказом РО ФСФР России в ЦСР от 12 января 2009 г.
4. Покупатель оплачивает сумму сделки до подписания договора купли-продажи ценных бумаг денежными средствами путем перечисления суммы сделки на расчетный счет Продавца.
5. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре акционеров несет Продавец».
По п.3 второго вопроса повестки дня: 3) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «КРМСУ» (далее – Продавец) и Кирпиченко Наталией  Юрьевной (далее – Покупатель), со следующими существенными условиями:
1. Предметом договора является передача Продавцом в собственность Покупателю обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление" (далее - Акции):
Государственный регистрационный номер выпуска            1-01-41056-F-001D;
Номинальная стоимость                                                         1 (один) рубль;
Количество                                                                               10008 (десять тысяч восемь) штук;
Цена одной акции 			                                  1 (один) рубль.
2. Цена сделки составляет 10008 (десять тысяч восемь) рублей.
3. Договор заключается в порядке размещения Продавцом дополнительных обыкновенных именных акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КРМСУ», зарегистрированным Приказом РО ФСФР России в ЦСР от 12 января 2009 г.
4. Покупатель оплачивает сумму сделки до подписания договора купли-продажи ценных бумаг денежными средствами путем перечисления суммы сделки на расчетный счет Продавца.
5. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре акционеров несет Продавец».
По п.4 второго вопроса повестки дня: 4) «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «КРМСУ» (далее – Продавец) и Ростовцевым Евгением Борисовичем (далее – Покупатель), со следующими существенными условиями:
1. Предметом договора является передача Продавцом в собственность Покупателю обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление" (далее - Акции):
Государственный регистрационный номер выпуска  1-01-41056-F-001D;
Номинальная стоимость                                               1 (один) рубль;
Количество                                                                  7584 (семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) штуки;
Цена одной акции 			                        1 (один) рубль.
2. Цена сделки составляет 7584 (семь тысяч пятьсот восемьдесят                                                                                                    четыре) рубля.
3. Договор заключается в порядке размещения Продавцом дополнительных обыкновенных именных акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КРМСУ», зарегистрированным Приказом РО ФСФР России в ЦСР от 12 января 2009 г.
4. Покупатель оплачивает сумму сделки до подписания договора купли-продажи ценных бумаг денежными средствами путем перечисления суммы сделки на расчетный счет Продавца.
5. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре акционеров несет Продавец».
По п.5 второго вопроса повестки дня: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора купли-продажи ценных бумаг между ОАО «КРМСУ» (далее – Продавец) и Тимошенко Натальей Алексеевной (далее – Покупатель), со следующими существенными условиями:
1. Предметом договора является передача Продавцом в собственность Покупателю обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества "Красноярское ремонтно-монтажное специализированное управление" (далее - Акции):
Государственный регистрационный номер выпуска     1-01-41056-F-001D;
Номинальная стоимость                                                  1 (один) рубль;
Количество                                                                        2724 (две тысячи семьсот двадцать четыре) штуки;
Цена одной акции 			                           1 (один) рубль.
2. Цена сделки составляет 2724 (две тысячи семьсот двадцать                                                                                                     четыре) рубля.
3. Договор заключается в порядке размещения Продавцом дополнительных обыкновенных именных акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «КРМСУ», зарегистрированным Приказом РО ФСФР России в ЦСР от 12 января 2009 г.
4. Покупатель оплачивает сумму сделки до подписания договора купли-продажи ценных бумаг денежными средствами путем перечисления суммы сделки на расчетный счет Продавца.
5. Все расходы по регистрации перехода права собственности в реестре акционеров несет Продавец».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 2 марта 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КРМСУ»                                      ___________________             А.А. Тимошенко
                                                                               (подпись)

3.2. Дата «02» марта 2009 г.                              М.П.



