Приложение 21
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 «Фурманов-ская прядильно-ткацкая фабрика №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фурмановская фабрика №2»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Ивановская обл., г.Фурманов, переулок Революционный, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1023701358636
1.5. ИНН эмитента
3705000870
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10404-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.fabrika2.chat.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Газета «Трудовые будни»
Газета «Новая жизнь»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1010404Е02052006

2. Содержание сообщения
	Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое
Форма проведения общего собрания - Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата и место проведения общего собрания - 21 апреля 2006 года, Россия, Ивановская обл., г.Фурманов, пер.Революционный, д.1, административно-бытовой корпус ОАО «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика №2»
Кворум общего собрания – 107771 голос, что составляет 60,85% от общего количества голосов
Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества за 2005г., а так же распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня собрания: 107771 голос, что составляет 60,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 3;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
                     «За»                106474       голосов или     98,7965     %
               «Против»                  293       голосов или       0,2719     %
            «Воздержался»         1001       голосов или       0,9288     %
Вопрос 2. Избрание членов совета директоров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 107771 голос, что составляет 60,85% от общего количества голосов;
Число голосов при кумулятивном голосовании, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров: 862168 голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 7296 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант кумулятивного голосования по каждому кандидату:
                                                                                           «За»
     Аронец Зинаида Александровна        90661 голосов   10,5155%   
     Баранов Евгений Игоревич           109224 голосов   12,6685%   
     Каблуков Евгений Владимирович      117472 голосов   13,6252%   
     Круглов Александр Алексеевич        90175 голосов   10,4591%   
     Макеев Николай Николаевич          123495 голосов   14,3238%   
     Нечаев Евгений Михайлович           95710 голосов   11,1011%   
     Скоробогатов Борис Александрович    51249 голосов    5,9442%   
     Уварова Ирина Александровна         89635 голосов   10,3965%   
     Яхонин Валерий Львович              84331 голосов    9,7813%   
     Против всех кандидатов                952 голосов    0,1104%   
     Воздержались по всем кандидатам       320 голосов    0,0371%   
Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания: 107771 голос, что составляет 60,85% от общего количества голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем собрании, имеющих право на голосование по данному вопросу: 100207голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 42 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату:
     Богданова Надежда Витальевна
           "За"      - 99167 голосов   98,9621%
         "Против"    -   534 голосов    0,5329%
       "Воздержался" -   464 голосов    0,4630%
     Соловьева Ольга Евгеньевна
           "За"      - 99294 голосов   99,0889%
         "Против"    -   295 голосов    0,2943%
       "Воздержался" -   576 голосов    0,5748%
     Смирнова Людмила Павловна
           "За"      - 99235 голосов   99,0300%
         "Против"    -   356 голосов    0,3552%
       "Воздержался" -   574 голосов    0,5728%
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня собрания: 107771 голос, что составляет 60,85% от общего количества голосов;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 30 голосов;
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому кандидату:                           
           "За"      - 106581 голосов   98,8958%
         "Против"    -    199 голосов    0,1847%
       "Воздержался" -    961 голосов    0,8917%
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2005г., а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрать в Совет директоров общества 8 кандидатов, набравших наибольшее число голосов, в следующем составе:
     Аронец Зинаида Александровна       
     Баранов Евгений Игоревич               
     Каблуков Евгений Владимирович     
     Круглов Александр Алексеевич        
     Макеев Николай Николаевич            
     Нечаев Евгений Михайлович              
     Уварова Ирина Александровна
     Яхонин Валерий Львович
3. Избрать ревизионную комиссию общества в составе трех человек:
     Богданова Надежда Витальевна
     Соловьева Ольга Евгеньевна
     Смирнова Людмила Павловна
4. Утвердить аудитором ООО «Аудиторская фирма "Эксперт"».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор:


Е.В.Каблуков
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
(подпись)

И.О. Фамилия
3.2. Дата “
4
”
мая
20
06
 г.	М.П.



