
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 
«Городской узел связи г.Радужный» 

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «Городской узел связи г.Радужный» 

1.3 Место нахождения эмитента Россия, Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный, первый квартал, д.50 

1.4 ОГРН эмитента 1033303407026 
1.5 ИНН эмитента 3308000577 
1.6 Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим 
органом 

05832-А 

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для 
раскрытия информации 

www.radugavl.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное).    Годовое 
2.2 Форма проведения общего собрания. Совместного присутствия 
2.3 Дата и место проведения общего собрания. 09.06.2012г. 
2.3 Кворум общего собрания: По всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества. Зарегистрировано 39698 голосов, что составляет 
77% голосов. 
 
2.4 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
- Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, 
распределение прибыли за 2011г., в том числе выплата дивидендов». 
 
Формулировка вопроса №1, поставленного на голосование: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет 
о прибылях и убытках. Дивиденды за 2011г. не выплачивать. Распределить 
прибыль по фондам: фонд накопления – 15%, фонд потребления – 85%.  
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
 
«ЗА» - 39698 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
- Вопрос №2 повестки дня: «Выборы в совет директоров» 
 
Формулировка вопроса №2, поставленного на голосование: 
Избрать совет директоров в количестве семи человек в составе: Терехин М.А., 
Кузнецов А.Н., Михайлов А.В., Терехина Г.А., Дюков В.А., Костина Л.Г., 
Кручинин С.В. 



 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
 
Терехин М.А. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Кузнецов А.Н. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%;  «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Михайлов А.В. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%;  «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Терехина Г.А. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%;  «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Дюков В.А. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%;  «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Костина Л.Г. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%;  «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Кручинин С.В. 
«ЗА» - 38621 голосов или 97%;  «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
- Вопрос №3 повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии» 
 
Формулировка вопроса №3, поставленного на голосование: 
Избрать ревизионную комиссию в составе: Силкина И.Н., Михайлов В.А., 
Ковалевич М.В. 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
 
Силкина И.Н. 
«ЗА» - 27100 голосов или 68%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Михайлов В.А. 
«ЗА» - 27100 голосов или 68%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Ковалевич М.В. 
«ЗА» - 27100 голосов или 68%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
Вопрос №4 повестки дня: «Утверждение Аудитора общества на 2011 год» 
 
Формулировка вопроса №4, поставленного на голосование: 
Утвердить аудитора общества: «Индивидуальный аудитор Максимова О.Н.» 
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
 
«ЗА» - 39698 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
Вопрос №5 повестки дня: «Утверждение корпоративных документов». 
 
Формулировка вопроса №5, поставленного на голосование: 
5.1 Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный». 
 
«ЗА» - 39698 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
 
 



5.2 Утвердить «Положение о совете директоров ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный». 
 
«ЗА» - 39698 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
5.3 Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный» 
 
«ЗА» - 39698 голосов или 100%; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
 
 
2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием. 
По первому вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том 
числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды за 2011г. не выплачивать. 
Распределить прибыль по фондам: фонд накопления – 15%, фонд потребления 
– 85%.  
  
По второму вопросу повестки дня: 
Избрать совет директоров в количестве семи человек в составе: Терехин М.А., 
Кузнецов А.Н., Михайлов А.В., Терехина Г.А., Дюков В.А., Костина Л.Г., 
Кручинин С.В. 
 
По третьему вопросу повестки дня: 
Избрать ревизионную комиссию в составе: Силкина И.Н., Михайлов В.А., 
Ковалевич М.В. 
 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить аудитором Общества «Индивидуальный аудитор Максимова О.Н.» 
 
По пятому вопросу повестки дня: 
Утвердить «Положение об общем собрании акционеров ОАО «Городской узел 
связи г.Радужный». 
Утвердить «Положение о совете директоров ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный». 
Утвердить «Положение о ревизионной комиссии ОАО «Городской узел связи 
г.Радужный» 
 
2.6 Дата составления протокола общего собрания. 
13.06.2012г. 

 
3.Подпись 

3.1 Наименование должности 
Уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор                  _____________________ М.А.Терехин 
                                                                                              МП                (подпись) 
 
 
3.2 Дата «_13_» _июня_ 2012г. 
 

 


