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Приложение 22
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 «Уральский трубный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралтрубпром»
1.3. Место нахождения эмитента: 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
1.4. ОГРН эмитента 1026601502740
1.5. ИНН эмитента 6625005042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30214-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.trubprom.com/zavod/otchet
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: присутствие единственного акционера.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня  2011 года, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28, ОАО «Уралтрубпром», кабинет генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания: 1153143 (один миллион сто пятьдесят три тысячи сто сорок три) обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100 (сто) процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества. 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, решение о выплате дивидендов за 2010 год.
	Избрание совета директоров.
	Избрание ревизора.
	Избрание аудитора.

2.6. Формулировка принятых решений: 
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, дивиденды за 2010 год не выплачивать, нераспределенную ранее прибыль использовать в целях развития Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: 
- Архипов Евгений Афанасьевич;
- Богатов Андрей Викторович;
- Карнаухов Борис Владимирович;
- Лагунов Сергей Анатольевич;
- Михалев Александр Викторович.
3. Избрать ревизором Общества Машковцева Андрея Викторовича. Вознаграждение ревизору Общества за 2010 год не выплачивать.
4. Избрать аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудиторское Партнерство». Размер оплаты услуг аудитора определить в соответствии с заключенным договором.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:  21 июня 2011 года.

3. Подпись3.1. Генеральный директор Г.А. Архипов (подпись)3.2. Дата “21” июня 2011г. М.П.



