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	Содержание сообщения
	Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется. На заседании присутствовали 7 (Семь) членов Совета директоров эмитента. Кворум для принятия решения – 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О рассмотрении предписаний РО ФСФР  России в ВКР»
Голосовали: «за» - 7 (Семь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно;
По вопросу № 2 «О принятии решения об уменьшении объема раскрытия информации в ежеквартальных отчетах ОАО «ИЗП»
Голосовали: «за» - 7 (Семь) голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, решение принято единогласно.
	Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1: Привести в соответствие с действующим законодательством документы ОАО «ИЗП», а именно: разработать в новой редакции Устав, Положение о счетной комиссии, Положение о ревизионной комиссии ОАО «ИЗП» и передать их для утверждения акционерам ОАО «ИЗП» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ИЗП».
В целях недопущения нарушений действующего законодательства, ОАО «ИЗП» выпустить приказ о распределении обязанностей с возложением ответственности на должностных лиц ОАО «ИЗП»  за своевременное выполнение возложенных функций.
Провести 05 июня 2012 г. Совет директоров по формированию повестки и рассмотрению иных вопросов, связанных с порядком проведения вышеуказанного внеочередного собрания акционеров ОАО «ИЗП»;
По вопросу № 2: В ежеквартальные отчеты ОАО «ИЗП» не включать следующую информацию:
- о показателях финансово-экономической деятельности эмитента(пункт 2.1. части Б приложения № 3);
- о рыночной капитализации эмитента и его кредиторской задолженности (пункты 2.2. и 2.3.1. части Б приложения № 3);
- об основной хозяйственной деятельности эмитента и его поставщиках (пункты 3.2.2. и 3.2.3. части Б приложения № 3);
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента (пункт 4.1. части Б приложения № 3);
- о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств (пункт 4.2. части Б приложения № 3);
- о финансовых вложениях эмитента (пункт 4.3. части Б приложения № 3);
- о размерах дебиторской задолженности (пункт 6.7. части Б приложения № 3);
- об общей сумме экспорта, а также долг, который составляет экспорт в общем объеме продаж (пункт 7.5. части Б приложения № 3).
	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.
	Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2012 г., протокол № 5.
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