Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
	Полное фирменное наименование 

        эмитента (для некоммерческой   
        организации — наименование)
Открытое акционерное общество
             «Ижевский завод пластмасс»
	Сокращенное фирменное наименование 

эмитента
ОАО «ИЗП»
1.3. Место нахождения эмитента
426065 РФ Удмуртская Республика
          г. Ижевск, ул. Автозаводская,7.
1.4. ОГРН эмитента
1021801583176
1.5. ИНН эмитента
1834100029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
        регистрирующим органом
10963-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
      используемой  эмитентом для раскрытия 
      информации
www ipp. ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое  общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:  совместное  присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
       25  мая  2012 года  г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Автозаводская, д.7.
2.4. Кворум общего собрания: 

	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список- 54 943 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и в голосовании по первому вопросу повестки дня –  44 340  голосов.
       Наличие кворума – есть (  80,7 %).

	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список- 54 943 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и в голосовании по второму вопросу повестки дня –  44 340 голосов.
       Наличие кворума – есть ( 80,7  %).

	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список с учётом коэффициента кумулятивного голосования =7-  384 601 голос;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и в голосовании по третьему  вопросу повестки дня с учётом  коэффициента кумулятивного голосования=7  –  310380  голосов.
       Наличие кворума – есть (  80,7 %).

	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список- 54 943 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и в голосовании по четвёртому  вопросу повестки дня – 30 134  голоса.
       Наличие кворума – есть (  68,37  %).

	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список- 54 943 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и в голосовании по пятому  вопросу повестки дня –  44 340 голосов.
       Наличие кворума – есть (  80,7 %).

	Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список- 54 943 голоса;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и в голосовании по шестому  вопросу повестки дня –  44 340 голосов.
       Наличие кворума – есть ( 80,7 %).

2.5.  Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
         Вопрос № 1 «Утверждение годового отчёта ОАО «Ижевский завод пластмасс»
  Итоги голосования:
         «За»                       -    44 310 голосов;
         «Против»              -             0 голосов;
         «Воздержался»     -          30  голосов.  

         Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 
         о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Ижевский завод пластмасс» ;    
         утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Ижевский завод пластмасс»  по 
         результатам 2011 финансового года; отчёт ревизионной комиссии; заключение 
         аудитора.»
  Итоги голосования:
         «За»                       -      44 310  голосов;
         «Против»              -               0  голосов;
         «Воздержался»     -            30  голосов.

     Вопрос № 3 «Избрание совета директоров ОАО «Ижевский завод пластмасс»».
Итоги голосования:
      1.За кандидатуру Барашенкова Игоря Васильевича      -        44 314   голосов;
      2.За кандидатуру Виноградова Сергея Николаевича     -        44 533   голоса;
      3.За кандидатуру Волошиной Наталии Владимировны -        44 309  голосов;
      4.За кандидатуру Гучкина Романа Борисовича                -       44 306  голосов;
      5.За кандидатуру Лапиной Ольги Олеговны                    -       44 306  голосов;
      6.За кандидатуру Пономарёва Алексея Рудольфовича    -       44 306  голосов;
      7.За кандидатуру Рычкиной Татьяны Юрьевны               -       44 306  голосов.
      Не действительных бюллетеней — 0  голосов.

   Вопрос № 4. «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Ижевский завод пластмасс»».
   Итоги голосования:
1.За кандидатуру Атанасьян  Сурена Арзеновича                   -      30 104  голоса;
2.За кандидатуру Воронкова  Виктора Константиновича       -      30 103  голоса;
3.За кандидатуру Концевого Григория Александровича         -      30 103  голоса;
4.За кандидатуру Чернова  Михаила Алексеевича                   -      30 104  голоса;
5.За кандидатуру Шарапова Олега Викторовича                     -      30 104  голоса.

      

      Вопрос № 5. «Избрание  счётной комиссии ОАО «Ижевский завод пластмасс".
           Итоги голосования:
           1. За кандидатуру Абдуллина Тахира Юнусовича                       -   44 309  голосов;
           2.За кандидатуру Александрова Александра Валерьевича         -    44 339 голосов;
           3.За кандидатуру Давлятшиной Макфии Мухбуриевны             -    44 310 голосов;
           4.За кандидатуру Додина Михаила Викторовича                        -    44 310 голосов;
           5.За кандидатуру Долининой Галины Николаевны                     -    44 310 голосов.

      Вопрос № 6 « Утверждение аудитора  ОАО «Ижевский завод пластмасс" на 2012 год».
           Итоги голосования:
           1. За кандидатуру ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит»        -    44 340 голосов.
            2.За кандидатуру ООО «Компас-Аудит»                           -              0 голосов. 
   
  2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
             Вопрос №1  Принято решение:  «Утвердить годовой отчёт ОАО «Ижевский завод 
             пластмасс»».
             Вопрос №2  Принято решение: « Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность,
             в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО «Ижевский    
             завод пластмасс»; утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Ижевский    
             завод пластмасс» по результатам 2011 финансового года; отчёт ревизионной   
             комиссии; заключение аудитора.»
             Вопрос № 3  Принято решение: «Избрать совет директоров ОАО «Ижевский 
             завод пластмасс» из 7 человек в следующем составе:
             1.Барашенков Игорь Васильевич;
             2.Виноградов Сергей Николаевич;
             3.Волошина Наталия Владимировна;
             4.Гучкин Роман Борисович;
             5.Лапина Ольга Олеговна;
             6.Пономарёв Алексей Рудольфович;
             7.Рычкина Татьяна Юрьевна.
             Вопрос № 4 Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Ижевский
            завод пластмасс» в следующем составе:
             1. Атанасьян Сурен Арзенович;
             2. Воронков Виктор Константинович;
 3. Концевой Григорий Александрович;
 4. Чернов Михаил Алексеевич;
              5. Шарапов Олег Викторович.
            Вопрос №5 Принято решение: «Избрать счётную комиссию ОАО «Ижевский завод  
            пластмасс» в следующем составе:
            1. Абдуллин Тахир Юнусович;
            2. Александров Александр Валерьевич;
            3. Давлятшина Макфия Мухбуриевна;
            4. Додин Михаил Викторович;
           5. Долинина Галина Николаевна.

             Вопрос №6  Принято решение: 
             "Аудиторская фирма   ООО   «Оценка.Консалтинг.Аудит» (Член СРО гильдии 
               аудиторов ИПБР)  утверждена как Аудитор  ОАО "Ижевский завод пластмасс"
               на 2012 г.
  

        2.7. Дата составления протокола общего собрания:    28  мая   2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
 Генеральный директор ОАО
«Ижевский завод пластмасс»




И.В.Барашенков

(подпись)



 Дата	«
28 
»
мая
20
12
 г.	М. П.










































