Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента                       
Открытое акционерное общество «Арзамасский завод коммунального машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента             
ОАО «КОММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента    
Россия Нижегородская обл., г. Арзамас,ул.3-я Вокзальная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента                
1025201337644
1.5. ИНН эмитента                 
5243000523
1.6. Уникальный код  эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
10380-Е
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации          
www.kommash.ru

2. Содержание сообщения
Место проведения: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 3-я Вокзальная, д.2, ОАО «КОММАШ».
Время проведения: 14.00 час. 14.04.2009 г.
Присутствовали: председатель совета директоров Ткаченко И. Ю.
Члены совета директоров: Бирюков А.И., Жуков А.Ю., Кислов Е.А., Павлов В.Н., Павлов В.Б.
Секретарь совета директоров Парамонова Т.Л.
Общее количество членов совета директоров ОАО «КОММАШ»– 7 человек. Кворум заседания обеспечен (присутствуют 85,7 % избранного состава совета директоров). Заседание правомочно.
Повестка дня: О созыве годового общего собрания акционеров. 
Постановили:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КОММАШ» 05.06.2009г. 
	Общее собрание провести в форме ежегодного собрания.
	Местом проведения собрания и регистрации участников утвердить - кабинет генерального директора ОАО «КОММАШ».
	Время начала собрания – 14.00 час. 05.06.2009 г.
   Время начала регистрации участников собрания 13.30 час. 05.06.2009 г.
	Утвердить следующую повестку дня собрания:

Вопрос 1. Утверждение отчета совета директоров о финансово-хозяйственной деятельности за 2008 г.
Вопрос 2. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков 
Вопрос 3. Выборы членов совета директоров
Вопрос 4. Выборы членов ревизионной комиссии
Вопрос 5. Утверждение размера дивидендов
Вопрос 6. Утверждение аудитора
6.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на  05  мая 2009 г.
7. Утвердить план-график мероприятий по подготовке собрания   (Приложение № 1). 
8.Постановили -  дивиденды за 2008г. не выплачивать.
9.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки  финансово - хозяйственной деятельности общества;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии;
- решение совета директоров по дивидендам.
10.Утвердить следующий текст сообщения о проведении общего собрания (Приложение № 2).
11. Утвердить форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров. Бюллетени должны быть предоставлены  акционерам  при регистрации (Приложение № 3).
12. В силу ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» возложить обязанности по выполнению функций счетной комиссии на ЗАО  «Национальная регистрационная компания».
Поручить генеральному директору Бирюкову А.И. подписать Договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО «Национальная регистрационная компания».
13. Утвердить (предварительно) годовой отчет ОАО "КОММАШ" за 2008 финансовый год.
Голосовали:
«за» - 6 человек,
«против» и «воздержался» - нет.

Председатель совета директоров             И. Ю. Ткаченко
Секретарь совета директоров                Т. Л. Парамонова

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________________ А. И. Бирюков

                                     М. П.
3.2.Дата "14" апреля 2009 г. 


                                                      

