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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
«Аргаяшский радиозавод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Аргаяшский радиозавод»
1.3.Место нахождения эмитента
Челябинская обл., с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64 а
1.4.ОГРН эмитента
1027401480831
1.5.ИНН эмитента
7426001630
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Не присвоен
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011г., место проведения - Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Пушкина, 64а
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 92 980 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Аргаяшский радиозавод». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 49 266 голосов, что составляло 52,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «Аргаяшский радиозавод». Собрание акционеров правомочно (имеет кворум). 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод» в следующем составе: Салатун Римма Гайнитовну, Хайруллина Светлана Ситдиковна, Гошка Александр Дмитриевич.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 266 голоса,  что составляло 52,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: 
  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)

Салатун Римма Гайнитовна
49 266

Хайруллина Светлана Ситдиковна
49 266

Гошка Александр Дмитриевич
49 266


ЧИСЛО ГОЛОСОВ

ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ кандидатам
0

2. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 266 голосов,  что составляло 52,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 266 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
3.1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2010г.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 266 голосов,  что составляло 52,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 266 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
3.2. Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010г. Размер дивиденда по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2010 года – 0 руб. Дивиденды по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 266 голосов,  что составляло 52,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 266 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4. Утвердить Совет директоров ОАО «Аргаяшский радиозавод» в следующем составе: Артюкова Любовь Николаевна, Галеева Ильсияр Хамитовна Дияров Камиль Хамитович, Валиуллин Ильдар Исхакович, Юносов Ринат Рафаилович.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 246 330 голосов,  что составляло 52,98% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)

Артюкова Любовь Николаевна 
49 266

Галеева Ильсияр Хамитовна
49 266

Дияров Камиль Хамитович
49 266

Валиуллин Ильдар Исхакович
49 266

Юносов Ринат Рафаилович
49 266


ЧИСЛО ГОЛОСОВ

ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ кандидатам
0

5. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Аргаяшскйи радиозавод» в следующем составе: Незаметдинов Рустам Ахматгалиевич, Охезин Евгений Вячеславович, Зимин Анатолий Николаевич.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 голос,  что составляло 0,001% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал. Решение по данному вопросу не принято.
  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)

Зимин Анатолий Николаевич
0

Охезин Евгений Вячеславович
0

Незаметдинов Рустам Ахматгалиевич
1


ЧИСЛО ГОЛОСОВ

ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов
0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ кандидатам
0

6. Утвердить аудитором ОАО «Аргаяшский радиозавод» - Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж».
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 266 голосов,  что составляло 91,28% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 266 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2010г.
Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010г. Размер дивиденда по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2010 года – 0 руб. Дивиденды по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2010 года не объявлять и не выплачивать.
Избрать Совет директоров ОАО «Аргашский радиозавод» в количестве 5 человек в следующем составе: Артюкова Любовь Николаевна, Галеева Ильсияр Хамитовна, Дияров Камиль Хамитович, Валиуллин Ильдар Исхакович, Юносов Ринат Рафаилович.
Утвердить аудитором ОАО «Аргаяшский радиозавод» - ООО «Авантаж».
	
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 года.
3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «Аргаяшский радиозавод»      _____________________      К.Х.Дияров

3.2. Дата «30» июня 2011 г.                                                                               М.П.


