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
«Сыктывкарский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Сыктывкархлеб»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерации, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Громова, 83
1.4. ОГРН эмитента
1021100517591
1.5. ИНН эмитента
1101300771
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02624-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru

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: 20 мая 2011 года, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Громова дом 83
 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  -  617 062
Общее количество размещенных голосующих акций  общества - 617 062
Итоги регистрации для участия в собрании и определении кворума общего собрания акционеров ОАО     «Сыктывкархлеб»:
 Число зарегистрированных акционеров 
1

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры - владельцы размещенных голосующих акций общества

617 062

Количество голосующих акций,  зарегистрированных для участия в собрании

604 575

% голосующих акций, зарегистрированных для участия в  собрании, от общего количества размещенных голосующих акций

97,98 %

Кворум для открытия и проведения собрания имелся. Общее Собрание акционеров ОАО «Сыктывкархлеб» было правомочно и имело право принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 Повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

Итоги голосования:
«ЗА» -                     604 575 
«ПРОТИВ» -               0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

Вопрос № 2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и  убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Итоги голосования по первой формулировке решения:                             
«ЗА» -                     604 575 
«ПРОТИВ» -               0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

Итоги голосования по второй формулировке решения:
«ЗА» -                        250 
 «ПРОТИВ» -                 604325
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -   0


Вопрос № 3 Повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Формулировка решения:
Избрать членами Совета директоров   
ОАО «Сыктывкархлеб»:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. кандидатов 
голосов
3 022 875
голосов
0
голосов
0

Набатчиков Валерий Николаевич
605 575



Попов Владимир Николаевич
604 325



Сарвута Валерий Леонович
604 325



Фадеева Наталья Юрьевна
604 325



Фаерштейн Антон Викторович
604 325




Вопрос № 4 Повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Формулировка решения:
Избрать членами ревизионной комиссии  ОАО «Сыктывкархлеб»:

ЗА


ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. кандидатов 
голосов
голосов
голосов

Носов Игорь Эдуардович 
604 575
0
0

Бурдастых Татьяна Александровна
604 575
0
0

Косолапова Ольга Александровна
604 575
0
0


Вопрос № 5 Повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -                     604 575 
«ПРОТИВ» -               0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

Вопрос № 6 Повестки дня: Об обращении в федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«ЗА» -                     604 325 
«ПРОТИВ» -               250
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 Повестки дня: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
 По вопросу №2 Повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли  и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
(«Выплатить дивиденды. Дивиденд утвердить в размере 89,79 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами за счёт чистой прибыли 2010 года не позднее 18 июля 2011 года» - НЕ ПРИНЯТО).   
По вопросу № 3 Повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества: Набатчикова Валерия Николаевича, Попова Владимира Николаевича, Сарвута Валерия Леоновича, Фадееву Наталью Юрьевну, Фаерштейн Антона Викторовича.
По вопросу № 4 Повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Носова Игоря Эдуардовича, Бурдастых Татьяну Александровну, Косолапову Ольгу Александровну.
По вопросу № 5 Повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной   ответственностью  «Эксперт-Аудит» (г. Сыктывкар, ул. Кирова, 45).
По вопросу № 6 Повестки дня:
Обратиться в течение 2011 года в федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента


В.Н.Набатчиков


(подпись)



3.2. Дата “
24
”
мая
20
11
г.
М.П.



