Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмиОткрытое акционерное общество институт
тента (для некоммерческой организации —
«Псковгражданпроект»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО институт «Псковгражданпроект»
эмитента
180000, г. Псков, ул. Набережная реки
1.3. Место нахождения эмитента
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,
используемой эмитентом для раскрытия
http://disclosure.pskovproekt.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания. – 11 июня 2011 года, г. Псков, ул.
Набережная реки Великой, д.6
2.3. Кворум общего собрания. – 678 голосующих акций, что составляет 62,84%. Кворум
имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе
счетов прибылей и убытков – За 676 ил 99,71%, против – 0, воздержались – 2 или 0,29%
2) утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2010 финансового года – за 648 ил 95,58% ,против – 30 или 4,42%,
воздержались 0.
3)Избрание ревизионной комиссии – кворум по данному вопросу отсутствует, голосование
не проводилось.
4) Утверждение аудитора Общества – ЗА 665 или 98,08%, ПРОТИВ – 0 или 0%,
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 или 0%, недействительные бюллетени содержат 13 голосов
5) одобрение получения освобождения от раскрытия и предоставления информации,
предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах – ЗА -665 или 98,08%, ПРОТИВ
– 0 или 0%, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 или 0%, недействительные бюллетени содержат 13
голосов
6) избрание Совета директоров – ЗА – 4732 кумулятивных голосов, ПРОТИВ всех – 0 или
0% кумулятивных голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам – 14 или 0,29%
кумулятивных голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1) утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе
счета прибылей и убытков
2) по итогам 2010 финансового года не производить распределение прибыли и не
выплачивать дивиденды
3) избрание ревизионной комиссии не проводилось в виду отсутствия кворума по данному
вопросу
4) утвердить аудитором общества на 2011 год ООО «Региональный центр аудита»
5) обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в
Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Открытого
акционерного общества институт «Псковгражданпроект» от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 15 июня 2011 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
3.2. Дата « 15 »

июня

2011 г.

А.Ф. Гинделес
(подпись)

М. П.

