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                                                       Открытое акционерное общество 
                                               «Ростпечать» Ростовской области
                                                        (ОАО «Ростпечать»)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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 общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания -  16 июня 2011 года, город Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, дом 246.
2.4. Кворум общего собрания: 1921 (одна тысяча девятьсот двадцать одна) голосующих акций  – 85,4 (восемьдесят пять и четыре десятых)  % от общего числа голосов, принятых к определению кворума
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение  распределения прибыли Общества по результатам 2010 г.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание Ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение количественного состава счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.

По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 года: в соответствии с пунктом 13.2 Устава Общества 337,5 рубля (триста тридцать семь рублей пятьдесят копеек) направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Ростпечать» за 2010 год не начислять и не выплачивать.

По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
Ф.И.О.:

1
Соколова Светлана Анатольевна

2
Паргентанян Ваган Георгиевич

3
Кокорев Виктор Иванович

4
Чуйко Елена Васильевна

5
Колесников Максим Викторович


По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
Избрать Ревизором Общества:
Ф.И.О.:
Валяренко Валерия Александровна;

По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год закрытое акционерное общество «СВ-Аудит».

По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
Утвердить количественный состав счетной комиссии Общества в количестве трех человек и избрать в состав счетной комиссии Общества:
Ф.И.О.
1. Гречушкина Татьяна Ивановна
2. Попова Лариса Николаевна 
3. Маслов Василий Александрович 
  
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16  июня 2011 года.


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


М. В. Колесников


(подпись)



3.2. Дата “
16
”
июня
20
11
г.
М.П.






