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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)
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛЬСКИЙ ЗАВОД КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ЗАО «САЛЬСКИЙ ЗАВОД КПО»
1.3. Место нахождения эмитента
347632, Ростовская обл., г. Сальск                          ул. Промышленная, 59
1.4. ОГРН эмитента
1026102514294
1.5. ИНН эмитента
6153000961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
57790-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.kpo-salsk.ru" www.kpo-salsk.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
_

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1057790Р01122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
  Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
 Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 
г. Сальск, Ростовская область ул. Промышленная, 59 
Прием бюллетеней заочного голосования прекращается: 30 ноября 2005 г.
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 36 709 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 36 709 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания (участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня) - 28 668 (78,095%)
Кворум имелся
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня собрания:
Изменение типа Закрытого акционерного общества «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» в Открытое акционерное общество «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования». Утверждение Устава в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу      повестки дня общего собрания: 
«За» - 28 357 (98,92%); «Против» - 110 (0,38%); «Воздержался» - 201 (0,70%). 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Изменить тип Закрытое акционерное общество «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования» в Открытое акционерное общество «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования».  Утвердить Устав в новой редакции. 

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «САЛЬСКИЙ ЗАВОД КПО»


Г.Л. Воронцов
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