Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество Агентство «Распространение, обработка, сбор печати»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО Агентство «Роспечать»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 123995, ГСП-5, Д 308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, 4
1.4. ОГРН эмитента
1027700191530
1.5. ИНН эмитента
7734006150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01699-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rosp.ru/


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года, город  Москва, проспект Маршала Жукова, д.4, конференц-зал, в 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров в количестве – 453 643 372 (94.1792 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется по всем вопросам
Собрание признается правомочным.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2011г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
4. Утверждение направления распределенной, но к моменту общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет на выплату дивидендов. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов из распределенной, но к моменту общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу повестки дня №1:  «Утвердить годовой отчет Общества».
Результаты голосования:
За
453 638 872 голосов 
99.9991 %

Против
1 100 голосов  
0.0002 % 

Воздержался
2 300 голосов 
0.0005 %

Бюллетень недействителен
1 100 голосов
0.0002 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %


 Формулировка решения по вопросу повестки дня №2:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Результаты голосования:
За
453 638 872 голосов 
99.9991%

Против
1 100 голосов  
0.0002 % 

Воздержался
2 300 голосов 
0.0005 %

Бюллетень недействителен
1 100 голосов
0.0002 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня №3:  Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2011 года: 223 355 889,72 рубля направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. Начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А ОАО Агентство «Роспечать» за 2011 год в размере 46 копеек на одну акцию в срок не позднее шестидесяти дней после принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров ОАО Агентство «Роспечать»

Результаты голосования:
За
453 637 722 голосов 
99.9988 %

Против
1 100 голосов  
0.0002 % 

Воздержался
3 450 голосов 
0.0008 %

Бюллетень недействителен
1 100 голосов
0.0002 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

 Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:  Направить распределенную, но к моменту годового общего собрания акционеров не использованную часть прибыли по итогам прошлых финансовых лет в размере: 738 045 548,64 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям типа А Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А ОАО Агентство «Роспечать» из распределенной, но к моменту годового общего собрания акционеров не использованной части прибыли по итогам прошлых финансовых лет в размере 1,52 рубля на одну акцию в срок не позднее шестидесяти дней после принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров ОАО Агентство «Роспечать».
Результаты голосования:
За
453 637 722 голосов 
99.9988 %

Против
0 голосов  
0.0000 % 

Воздержался
4 550 голосов 
0.0010 %

Бюллетень недействителен
1 100 голосов
0.0002 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

 Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:  Избрать в состав Совета директоров Общества:
	Соколова Светлана Анатольевна

Терекбаев Руслан Тулепбергенович
Фадеев Валерий Александрович
Карабут Станислав Валентинович
Гурова Татьяна Игоревна
Курочкина Вера Игоревна
Олейник Юлиан Игоревич
Леонтьев Артем Станиславович
Результаты голосования:





1.
Соколова Светлана Анатольевна
За
442 038 322 голосов

2.
Терекбаев Руслан Тулепбергенович
За
440 604 422 голосов

3.
Фадеев Валерий Александрович
За
440 614 722 голосов

4.
Карабут Станислав Валентинович
За
440 600 022 голосов

5.
Гурова Татьяна Игоревна
За
440 602 022 голосов

6.
Курочкина Вера Игоревна
За
440 607 322 голосов

7.
Олейник Юлиан Игоревич
За
440 603 622 голосов

8.
Леонтьев Артем Станиславович
За
440 602 922 голосов




Против всех
8 800 голосов  

Воздержался по всем
102 856 000 голосов 

Бюллетень недействителен
8 800 голосов

Не голосовал
0 голосов

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества: 
	Богаудинов Рушан Абдулхаевич

Юдин Евгений Владимирович
Семенов Александр Васильевич
Клименко Александра Анатольевна
Рыжикова Надежда Владимировна
Результаты голосования:









1
Богаудинов Рушан Абдулхаевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался

440 780 772
3 400
12 857 000

Голосов
Голосов
Голосов

97.1646
0.0007
2.8342

%
%
%

2
Юдин Евгений Владимирович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался

440 780 772
1 100
12 859 300

Голосов
Голосов
Голосов

97.1646
0.0002
2.8347

%
%
%

3
Семенов Александр Васильевич
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался

440 780 772
1 100
12 859 300

Голосов
Голосов
Голосов

97.1646
0.0002
2.8347

%
%
%

4
Клименко Александра Анатольевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался

440 780 772
1 100
12 859 300

Голосов
Голосов
Голосов

97.1646
0.0002
2.8347

%
%
%

5
Рыжикова Надежда Владимировна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался

440 780 772
1 100
12 859 300

Голосов
Голосов
Голосов

97.1646
0.0002
2.8347

%
%
%


Бюллетень недействителен
2 200 
Голосов
0.0005
  %

Не голосовал
0 
Голосов
0.0000
 %


Формулировка решения по вопросу повестки дня №7: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».
Результаты голосования:
За
453 638 872 голосов 
99.9991 %

Против
1 100 голосов  
0.0002 % 

Воздержался
2 300 голосов 
0.0005 %

Бюллетень недействителен
1 100 голосов
0.0002 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8:  Внести в Устав ОАО Агентство «Роспечать» следующие изменения:
п. 9.9. Устава изложить в следующей редакции: 
«Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров»
 Результаты голосования:
За
440 606 672 голосов 
97.1262 %

Против
12 857 000 голосов  
2.8342 % 

Воздержался
178 600 голосов 
0.0394 %

Бюллетень недействителен
1 100 голосов
0.0002 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня №9:  «Одобрить заключение с Акционерным коммерческим банком "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (далее по тексту АКБ «СОЮЗ» (ОАО)) сделок, в свершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества: договора кредитной линии с лимитом задолженности, соглашения об овердрафте, сделок о предоставлении банковских гарантий, депозитных договоров, на следующих условиях:
1. Договор об открытии кредитной линии на 2012 – 2013 гг. с лимитом задолженности в российских рублях на следующих условиях: сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 350 000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) российских рублей (Лимит);  срок Договора:  не более 1 (одного) года, начало действия не ранее 01 июля 2012г.; предоставления кредитных ресурсов: кредит предоставляется траншами  сроком не более 6 месяцев;  процентная ставка: не более 11,00%  годовых; целевое использование: пополнение оборотных средств; обеспечение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности: без обеспечения. В рамках суммы задолженности и срока договора ОАО Агентство «Роспечать» вправе получать любые суммы в установленных договором пределах. 
2.   Соглашение об овердрафте на 2012 – 2013 гг. (далее – Соглашение) на следующих условиях: максимально допустимая сумма задолженности в любой день действия Соглашения составляет  не более 90 000 000,00 (девяносто миллионов) российских рублей (Лимит овердрафта); срок Соглашения: не более 1 (одного) года, начало действия не ранее 01 июля 2012г.; предоставления кредитных ресурсов:  траншами сроком не более 30 календарных дней; процентная ставка: не более 8,5%  годовых; целевое использование: пополнение оборотных средств; обеспечение Соглашения: без обеспечения. В рамках Соглашения АКБ «СОЮЗ» (ОАО) обязуется осуществлять кредитование расчетного счета ОАО Агентство «Роспечать» в размере, необходимом для исполнения его платежных документов на перечислении средств с расчетного счета при недостаточности либо отсутствии на нем денежных средств.
3. Совершение сделок по предоставлению банковских гарантий АКБ «СОЮЗ» (ОАО), которые будут заключены  в рамках установленного лимита выдачи банковских гарантий: общий лимит для предоставления банковских гарантий не более 40 000 000,00 (сорока миллионов) российских рублей; срок действия лимита: не более 1 (одного года), начало действия не ранее 01 июля 2012г.; срок действия каждой гарантии: не более 24 (двадцати четырех) мес.; обеспечение гарантиями: - исполнения обязательств Принципала по контрактам/договорам; - исполнения обязательств Принципала по возврату авансовых платежей  по  Государственным контрактам; - участия Принципала в Конкурсе/Тендере; - исполнения обязательств Принципала перед таможенными органами Российской Федерации. Вознаграждение за выдачу гарантий:  не более 2,0 % годовых от суммы каждой гарантии; процентная ставка за пользование денежными средствами Банка в случае оплаты Банком суммы по гарантии: не более 13,0% годовых; обеспечение сделок по предоставлению банковских гарантий: без обеспечения.
4. Заключение депозитных договоров на следующих условиях:
4.1.Вид продукта: пополняемый депозитный вклад; сумма размещения в пределах  не более 1 000 000 000,00 руб. Дата начала размещения: не позднее 20 июня 2012г.; дата погашения: не ранее 13 июня 2012 года. Начисляемые проценты на сумму депозитного вклада: не менее 4,0% годовых.
4.2.Вид продукта: пополняемый депозитный вклад; сумма размещения в пределах  не более 1 250 000 000,00 руб. Дата начала размещения: не позднее 20 декабря 2012г.; дата погашения: не ранее 15 декабря 2012 года. Начисляемые проценты на сумму депозитного вклада: не менее 4,0% годовых.
       Одобрить заключенные в 2011-2012 годах с Акционерным коммерческим банком "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) (далее по тексту АКБ «СОЮЗ» (ОАО)) сделки, в свершении которых имелась заинтересованность: договор кредитной линии  с лимитом задолженности, соглашение об овердрафте, сделки о предоставлении банковских гарантий на следующих условиях:
1. Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в российских рублях на следующих условиях: сумма задолженности на любую дату в пределах срока договора не может быть выше 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) российских рублей (Лимит); срок Договора:  не более 1 (одного) года; предоставления кредитных ресурсов: кредит предоставляется траншами  сроком не более 6 месяцев; процентная ставка: не более 12,00%  годовых; целевое использование: пополнение оборотных средств; обеспечение Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности: без обеспечения. В рамках суммы задолженности и срока договора ОАО Агентство «Роспечать» вправе получать любые суммы в установленных договором пределах. 
2. Соглашение об овердрафте (далее – Соглашение) на следующих условиях: максимально допустимая сумма задолженности в любой день действия Соглашения составляет  не более 90 000 000,00 (девяносто миллионов) российских рублей (Лимит овердрафта); срок Соглашения: не более 1 (одного) года; предоставления кредитных ресурсов:  траншами сроком не более 30 дней; процентная ставка: не более 8,5%  годовых; целевое использование: пополнение оборотных средств; обеспечение Соглашения: без обеспечения. В рамках Соглашения АКБ «СОЮЗ» (ОАО) обязуется осуществлять кредитование расчетного счета ОАО Агентство «Роспечать» в размере, необходимом для исполнения его платежных документов на перечислении средств с расчетного счета при недостаточности либо отсутствии на нем денежных средств.
3. Совершение сделок по предоставлению банковских гарантий АКБ «СОЮЗ» (ОАО), которые будут заключены  в рамках установленного лимита выдачи банковских гарантий: общий лимит для предоставления банковских гарантий не более 40 000 000,00 (сорока миллионов) российских рублей; срок действия лимита: не более 1 (одного года), начало действия не ранее 01 июля 2011г.; срок действия каждой гарантии: не более 24 (двадцати четырех) мес.; обеспечение гарантиями: - исполнения обязательств Принципала по контрактам/договорам; - исполнения обязательств Принципала по возврату авансовых платежей  по  Государственным контрактам; - участия Принципала в Конкурсе/Тендере; - исполнения обязательств Принципала перед таможенными органами Российской Федерации. Вознаграждение за выдачу гарантий: не более 2,5% годовых от суммы каждой гарантии, но не менее 2 000 руб. Процентная ставка за пользование денежными средствами Банка в случае оплаты Банком суммы по гарантии: не более 9,0%. Обеспечение сделок по предоставлению банковских гарантий: без обеспечения».
Результаты голосования:
За
440 603 322 голосов 
91.4720 %

Против
12 858 100 голосов  
2.6694 % 

Воздержался
179 750 голосов 
0.0373 %

Бюллетень недействителен
2 200 голосов
0.0005 %

Не голосовал
0 голосов
0.0000 %


Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «22» июня 2012 года № 23  


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО Агентство «Роспечать»


С.А.Соколова


(подпись)



3.2. Дата
“
22
”
июня
20
12
г.
М.П.




