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 «Институт «Сахалингражданпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сахалингражданпроект»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
1.4. ОГРН эмитента
1026500527008
1.5. ИНН эмитента
6501013971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30604-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vestnikao.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):  годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:  совместное присутствие 
2.3. Дата и место проведения общего собрания:  20 мая 2010 г.; город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39 корп. В
2.3. Кворум общего собрания:
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 1, 3, 5, 6 и 7  вопросам – 30716 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 1, 3, 5, 6 и 7 вопросам – 26608 голосов. Кворум для принятия решений по 1, 3, 5, 6 и 7 вопросам имелся и составил 86,6%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1. Утверждение  годового  отчёта ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» и годовой бухгалтерской отчётности за 2009 год,  в  том  числе отчёта о прибылях и об убытках общества за 2009 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2009 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 26125(98,19 %) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (0,00%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 411 (1,54%) голосов, Недействительно – 72 (0,27 %) голосов.
По итогам голосования по вопросу №1 принято решение:


Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность и следующее распределение чистой прибыли общества за 2009 год в размере - 31942  тыс. рублей:
-
в фонд акционирования
-
1597
тыс.руб.;


-
в фонд расходов на социальные нужды
-
5700
тыс.руб.


-
на кап.вложения
-
10000
тыс.руб.


-
на благотворительность
-
300
тыс.руб.


-
на выплату дивидендов по акциям
-
6388
тыс.руб.


-
на выплату единовременного вознаграждения Совета директоров

-

1597

тыс.руб.;


-
на выплату единовременного вознаграждения ревизионной комиссии

-

77

тыс.руб.;


-
в  распоряжении  общества  оставить нераспределенную  прибыль 

-

6283

тыс.руб..



Выплатить дивиденды по всем категориям (типам) акций общества в размере 195 руб. на одну акцию. 



Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу – 153580 голосов.               

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по           2 вопросу – 132900 голосов. Кворум для принятия решения по 2 вопросу имелся (86,5%).
Итоги голосования:
№ 
 п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
% (от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в го-лосовании по 2 вопросу)

1.
Буза Т.И.
33690
25,350

2.
Емельянов И.А
19939
15,003

3.
Ивашова  Е.П.
40940
30,805

4.
 Малаховский А.А
13068
9,833

5.
 Полтавская Н.А.
10243
7,707

6.
Терентьева Н.М.
14570
10,963







                        ИТОГО:
132450
99,661

ПРОТИВ всех кандидатов – 0 (0,00%) голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 (0,00%) голосов.
Недействительно –  450 (0,339 %) голосов.

По итогам  голосования  принято  решение  избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: 
1. Ивашова Е.П.
2. Буза Т.И.
3. Емельянов И.А.
4. Терентьева Н.М.
5. Малаховский А.А.

Вопрос № 3. «Выборы генерального  директора  общества»
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров по третьему вопросу – 30716 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по третьему вопросу –  26608 голосов.
Кворум по третьему вопросу имелся и составил  86,6%.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки общего собрания:
Неиспользованных голосов 
	Емельянов И.А.

«ЗА»			- 26608 (100,0%) голосов; 
«ПРОТИВ»		-         0 (0,0%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-         0 (0,0%) голосов;
Недействительно	-         0 (0,0%) голосов.

По итогам голосования принято решение:
Избрать генеральным директором ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» Емельянова Игоря Александровича. 21.05.201006 до даты проведения годового общения акционеров в 210 году.

Вопрос № 4. «Ибрание членов ревизионной комиссии».
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по 4 вопросу – 25630 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 4 вопросу – 21522 голоса.Кворум для принятия решения по 4  вопросу  имелся (83,97 %).


Итоги голосования:
1. Головёнкина Н.М.: «ЗА» - 20381 (94,7%) голосов, «ПРОТИВ» - 785 (3,6%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 284 (1,3%) голосов, Недействительно: -72(0,4%).
2. Ефремова Т.Ф.: «ЗА» - 15356 (71,4%) голосов, «ПРОТИВ» - 5428(25,2%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1010 (4,7%) голосов, Недействительно: 118 (0,5%)  голосов.
3. Китаева Е.А.: «ЗА» - 13685 (63,6%) голосов, «ПРОТИВ» - 6417 (29,8%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1010 (4,7%) голосов, Недействительно: 410 (1,9%).
4. Лескова Т.В: «ЗА» - 21350 (99,2%) голосов, «ПРОТИВ» - 78 (0,4%) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 12 (0,06%) голосов, Недействительно – 82 (0,34%) голоса.
5. О Фа Дя: «ЗА» -  21212 (98,56%) голосов, «ПРОТИВ» - 136 (0,63%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 92 (0,43%) голосов, Недействительно: 72 (0,38%) голоса
6. Отясова Н.Г. «ЗА» -  12411 (57,7%) голосов, «ПРОТИВ» - 8841 (41,1%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  - 52 (0,2%) голосов, Недействительно: 218 (1,0%) голоса

Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов: 
1.  Лескова Т.В.
2.  О Фа Дя
3.  Головенкина Н.М.
4.  Ефремова Т.Ф.
5.  Китаева Е.А.

Вопрос № 5. «Избрание членов счетной комиссии общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров по пятому вопросу – 30716 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу – 26608 голосов.
Кворум по пятому вопросу имелся и составил 86,6%.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки общего собрания:
	Гельфер Н.А.

«ЗА»			- 26536 (99,72%) голосов; 
«ПРОТИВ»		-           0 (0,00%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-           0 (0,00%) голосов;
Недействительно	-         72 (0,28%) голосов.

	Короткая Н.Т.

«ЗА»			- 26526 (99,69%) голосов; 
«ПРОТИВ»		-         10 (0,03%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-           0 (0,00%) голосов;
Недействительно	-         72 (0,28%) голосов.

	Ли Ен Э

«ЗА»			- 26526 (99,69%) голосов; 
«ПРОТИВ»		-         10 (0,03%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-         0 (0,00%) голосов;
Недействительно	-       72 (0,28%) голосов.

	Сорокина А.В.

«ЗА»			- 26526 (99,69%) голосов; 
«ПРОТИВ»		-         10 (0,03%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-           0 (0,00%) голосов;
Недействительно	-         72 (0,28%) голосов.

	Строилова Г.М.

«ЗА»			- 26526 (99,69%) голосов; 
«ПРОТИВ»		-         10 (0,03%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-           0 (0,00%) голосов;
Недействительно	-         72 (0,28%) голосов.
По итогам голосования  принято решение:

Избрать в счетную комиссию общества следующих кандидатов: 

1.  Гельфер Н.А.

2.  Короткая Н.Т.

3.  Ли Ен Э

4.  Сорокина А.В.

5.  Строилова Г.М.


Вопрос 6: «Утверждение аудитора общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров по шестому вопросу – 30716 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу –  26608 голосов.
Кворум по шестому вопросу имелся и составил 86,6%.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки общего собрания:

«ЗА»
-
26608 (100,0%)
голосов

«ПРОТИВ»
-
 0 (0,0%)
голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
-
0 (0,0%)
голосов

Недействительно
-
0 (0,0%)
голосов


По итогам голосования  принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Актив».



Вопрос 7: «Утверждение устава общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров по седьмому вопросу – 30716 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу – 26608 голосов.
Кворум по седьмому вопросу имелся и составил 86,6%.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки общего собрания:

«ЗА»
-
26472 (99,49%)
голосов

«ПРОТИВ»
-
  92 (0,35%)
голоса

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
-
44 (0,16%)
голосов

Недействительно
-
0 (0,00%)
голосов


По итогам голосования  принято решение:

Утвердить устав ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» в новой редакции.


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
        1.1. По итогам голосования по вопросу №1 принято решение:


Утвердить годовой отчет,  годовую бухгалтерскую отчетность и следующее распределение чистой прибыли общества за 2009 год в размере - 31942  тыс. рублей:
-
в фонд акционирования
-
1597
тыс.руб.;


-
в фонд расходов на социальные нужды
-
5700
тыс.руб.


-
на кап.вложения
-
10000
тыс.руб.


-
на благотворительность
-
300
тыс.руб.


-
на выплату дивидендов по акциям
-
6388
тыс.руб.


-
на выплату единовременного вознаграждения Совета директоров

-

1597

тыс.руб.;


-
на выплату единовременного вознаграждения ревизионной комиссии

-

77

тыс.руб.;


-
в  распоряжении  общества  оставить нераспределенную  прибыль 

-

6283

тыс.руб..


        1.2. Выплатить дивиденды по всем категориям (типам) акций общества в размере 195,0 руб. на одну акцию.
        2. Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: Ивашову Е.П., Малаховского А. А.,  Емельянова И. А., Буза Т. И., Терентьеву Н.М. 
        3. Избрать  генеральным  директором ОАО «Институт «Сахалингражданпроект» Емельянова И.А.
        4.Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:  Головёнкину Н.М, О Фа Дя, Лескову Т.В., Ефремову Т. Ф.,  Китаеву Е. А.
        5. Избрать в Счётную  комиссию  общества: Гельфер Н.А., Короткую Н.Т,  Ли Ен Э,
 Сорокину А.В., Строилову Г.М.
         6. Утвердить аудитором общества ООО  «Аудит-Актив».
         7. Утвердить  Устав ОАО «Институт «Сахалингражданпроект»  в новой редакции .
       
2.6. Дата составления протокола общего собрания:  25 мая 2010 г.

3. Подпись

 3.1. Генеральный директор      ________________________  И.А.Емельянов
                                                                         (подпись)

 3.2. Дата: «26» мая 2010 г.                             М.П.



