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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 «Кавсантехмонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КСТМ»
1.3. Место нахождения эмитента
г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 22
1.4. ОГРН эмитента
1026103288562
1.5. ИНН эмитента
6164100196
1.6. Уникальный код эмитента,  присвоенный регистрирующим органом 
30276-Е
1.7. Адрес страницы в сети  Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kctm.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения собрания: 
25 апреля 2008 г., г. Ростов н/Д, ул. Вавилова , 62/1.
2.4. Кворум общего собрания: Для участия в собрании лично и через своих представителей зарегистрировались 25 акционеров, обладающих в совокупности 80513 голосами, что составляет 71,8 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имеется.

2.5.  По первому вопросу:
На голосование поставлен вопрос. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков общества  по результатам 2007 года. По итогам 2007 года убытков в сумме 6548 т. руб. 
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «за» – 68880  голосов (85,55% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу), «против» – нет,  «воздержался» – 11663 голоса. Признаны недействительными бюллетени для голосования – нет. 
 
По второму вопросу: 
На голосование поставлен вопрос.  Утвердить изменения в Устав Общества Раздел 6.   Компетенция органов управления общества и порядок их деятельности
п. 6.7 пп. 3. изложить в следующей редакции:
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Областных газетах: «Молот» и «Наше время», а акционерам,  находящимся за пределами Ростовской области, направить сообщение  заказным письмом.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «за» – 80232  голоса (99,65 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу), «против» – 281 голос,  «воздержался» – нет. Признаны недействительными бюллетени для голосования – нет. 
По третьему  вопросу: 
На голосование поставлен вопрос.  Избрать членов  Совета директоров общества
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
  1. Анашкин Владимир Дмитриевич      -  «за» –  73089 голосов 
  2.Березуцкий Михаил Яковлевич       -  «за» –   71099 голосов
 3.Кобицкой Александр Алексеевич     -  «за» –   71099 голосов 
       4.Ляховец Галина Борисовна                 -  «за»  –  115989 голосов
  5.ТРОФИМЧУК Татьяна Владимировна - «за» –   71097 голосов 
«Против всех кандидатов» - нет.
«Воздержался по всем кандидатам» – нет. Признаны недействительными бюллетени для голосования на 190 голосов.
На основании проведенного голосования по числу голосов отданных «за» в состав Совета директоров ОАО «Кавсантехмонтаж» избираются:
1.	Анашкин Владимир Дмитриевич 
2.	Березуцкий Михаил Яковлевич   
3.	Кобицкой Александр Алексеевич
4.	Ляховец Галина Борисовна 
5.	ТРОФИМЧУК Татьяна Владимировна 
По четвертому  вопросу: 
На голосование поставлен вопрос.  Избрать членов ревизионной комиссии общества   
КОЗЫРЕВу Галину Николаевну
ПИСКУНОВА Вадима Витальевича
ТЫНЯНУЮ Татьяну Павловну
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
КОЗЫРЕВА Галина Николаевна – «за» – 80513 голосов (100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу), «против» – нет,  «воздержался» – нет, признаны недействительными бюллетени для голосования – нет.
ПИСКУНОВ Вадим Витальевич – «за» – 80513 голосов (100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу), «против» – нет,  «воздержался» – нет, признаны недействительными бюллетени для голосования – нет.
ТЫНЯНАЯ Татьяна  Павловна – «за» –  80513 голосов  (100 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу), «против» – нет,  «воздержался» – нет, признаны недействительными бюллетени для голосования – нет.
На основании проведенного голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО «Кавсантехмонтаж» избираются:
КОЗЫРЕВА Галина Николаевна
ПИСКУНОВ Вадим Витальевич
ТЫНЯНАЯ Татьяна Павловна

По пятому  вопросу: 
На голосование поставлен вопрос. Утвердить аудитором общества ООО «Профессионал Аудит» ( лицензия № Е005824 ,выдана в соответствии  с приказом Минфина 30.03.2004 г на 5 лет)
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «за» – 80378 голосов (99,83 % от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу), «против» – нет,  «воздержался» – 135 голосов. Признаны недействительными бюллетени для голосования - нет. 
2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Первый  вопрос:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков общества  по результатам 2007 года. По итогам 2007 года убытков в сумме 6548 т. руб. 
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Второй вопрос:
Утвердить изменения в Устав Общества Раздел 6.   Компетенция органов управления общества и порядок их деятельности
п. 6.7 пп. 3. изложить в следующей редакции:
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в Областных газетах: «Молот» и «Наше время», а акционерам,  находящимся за пределами Ростовской области, направить сообщение  заказным письмом.
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Третий  вопрос: 
В состав Совета директоров избираются:
Анашкин Владимир Дмитриевич 
Березуцкий Михаил Яковлевич   
Кобицкой Александр Алексеевич
Ляховец Галина Борисовна 
ТРОФИМЧУК Татьяна Владимировна 
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Четвертый  вопрос: 
В состав Ревизионной комиссии избираются
1. КОЗЫРЕВА Галина Николаевна
2. ПИСКУНОВ Вадим Витальевич
    3. ТЫНЯНАЯ Татьяна Павловна
Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Пятый  вопрос: 
 Утвердить аудитором общества ООО «Профессионал Аудит» (лицензия № Е005824, выдана  в соответствии с приказом Минфина 30.03.2004 г. на 5 лет)
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
 

3. Подпись


3.1. Генеральный директор
       ОАО «Кавсантехмонтаж»                                  ______________       В.Д. АНАШКИН


3.2. « 12 » мая 2008 г.                        М.П.




