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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)
Открытое акционерное общество «Ростпечать» Ростовской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ростпечать»
1.3. Место нахождения эмитента
344006, Россия, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 12 
1.4. ОГРН эмитента
1026103171896
1.5. ИНН эмитента
6152000581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1387-РП
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rosp.ru

  2. Содержание сообщения

 2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 мая 2009 года, почтовый индекс 344406, Россия 
г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 12 

2.3. Кворум общего собрания: 1-7 вопросу – 85,6 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос № 1:. Утверждение годового отчета  ОАО «Ростпечать» Ростовской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
  100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%

Вопрос № 2: Утверждение годового бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
 и убытках ОАО «Ростпечать» Ростовской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%

Вопрос  № 3:  Утверждение распределения прибыли ОАО «Ростпечать» Ростовской области по результатам 2008 года 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%

Вопрос № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года» 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
99,8%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0,2%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%

Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров ОАО «Ростпечать» Ростовской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%

Вопрос № 6:  Избрание Ревизора ОАО «Ростпечать» Ростовской области

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%

Вопрос № 7 Утверждение аудитора ОАО «Ростпечать» Ростовской области

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»              
100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
0%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.
0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании
0%





2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Утвердить годовой отчет Общества.

2.6.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.6.3. Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 года: прибыль Общества по результатам финансового года оставить в распоряжении Общества.

2.6.4. Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Дивиденды по обыкновенным  именным акциям  ОАО «Ростпечать» за 2008 год не начислять и не выплачивать.

2.6.5. Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Избрать в состав совета директоров Общества:
    1) Соколова Светлана Анатольевна
    2)  Косолапов Сергей Витальевич
    3)  Казаков Михаил Андреевич
    4)  Комисаров Владимир Витальевич
    5) Пигалицын Алексей Анатольевич.

2.6.6. Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Избрать ревизором Общества Гегнер Бориса Петровича

2.6.7. Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое по результатам голосования очередного общего собранием акционеров ОАО «Ростпечать» Ростовской области: Утвердить аудитором Общества на 2009 год Общество с ограниченной ответственностью «Партнер- Аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: «21»  мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Ростпечать» Ростовской области (ОАО «Ростпечать»)


С.В. Косолапов


(подпись)



3.2. Дата “
25
”
мая
20
09
г.
М.П.






