Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество институт
(для некоммерческой организации –
«Псковгражданпроект»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО институт «Псковгражданпроект»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6
1.4. ОГРН эмитента
1026000953330
1.5. ИНН эмитента
6027020326
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://disclosure.pskovproekt.ru/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 31.05.2010, г. Псков
2.3. Кворум общего собрания - имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков,
распределение прибыли за 2009 год
2) утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2009 год
3) утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям за 2009 год
4) утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии на 2010 год
5) назначение аудитора общества на 2010 год
6) избрание членов ревизионной комиссии
7) избрание членов Совета директоров общества.
Кворум по вопросам №№1-5 имеется, по №6 отсутствует, по №7 имеется.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков,
распределение прибыли за 2009 год
2) утвердить отчет ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2009 год
3) дивиденды по обыкновенным акциям общества выплатить в размере 1850 рублей на одну
акцию. Срок выплаты в соответствии с Уставом общества.
4) утвердить вознаграждения ревизионной комиссии в размере 10000 рублей
5) утвердить аудитором общества на 2010 год ООО «Региональный центр аудита»
6) избрать ревизионную комиссию в составе: Гнусина С.В., Иванова Г.Г.
7) избрать членами Совета директоров общества:
Кожухов В.В.
Колпаков А.С.
Кухи Г.Л.
Кухи Р.Л.
Рыбалов В.В.
Евдокимов М.В.
Гинделес А.Ф.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 31.05.2010
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

А.Ф. Гинделес
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ”

мая

20 10 г.

М.П.

