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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: 01 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: 50 187  голосов, что составляло 53,9761% 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:Хайрулин С.В., Салатун Р.Г., Шарманова И.Н.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 50 187 голосов,  что составляло 98,1629 % от принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, за каждый из вариантов голосования: 
  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)

Хайрулин С.В.
49 265

Салатун Р.Г.
49 265

Шарманова И.Н.
49 265


ЧИСЛО ГОЛОСОВ

ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ кандидатам
0

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Избрать счетную комиссию общества в составе: Хайрулин С.В., Салатун Р.Г., Шарманова И.Н.
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

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: 49 265 голосов,  что составляло 98,1629 % от принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 265 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аргаяшский радиозавод».
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

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 2011г.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 265 голосов,  что составляло 98,1629 % от принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 265 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Аргаяшский радиозавод» по результатам 2011 г.
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

3.2. Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. Размер дивиденда по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года – 0 руб. Дивиденды по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 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: 49 265 голосов,  что составляло 98,1629 % от принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 49 265 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2011 г.
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

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, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 92 980  голосов, что составляет 464 900 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 250 935;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 246 325;
    - число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 4 610;
  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)

Артюкова Любовь Николаевна 
36 009

Галеева Ильсияр Хамитовна
36 009

Дияров Камиль Хамитович
36 009

Валиуллин Ильдар Исхакович
36 009

Юносов Ринат Рафаилович
36 009


ЧИСЛО ГОЛОСОВ

ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ кандидатам
0

В Совет директоров избраны:
1.  Юносов Ренат Рафаилович
2.  Артюкова Любовь Николаевна
3.  Галеева Ильсияр Хамитовна
4.  Дияров Камиль Хамитович
5.  Валиуллин Ильдар Исхакович

5. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Аргаяшскйи радиозавод» в следующем составе: Гошка Александр Дмитриевич, Охезин Евгений Вячеславович, Колодий Ольга Евгеньевна
Итоги голосования по данному вопросу: 
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 43 715;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 922.
КВОРУМА по данному вопросу НЕТ (%)
РЕШЕНИЕ ПО вопросу Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аргаяшский радиозавод». НЕ ПРИНЯТО

6. Избрать Генеральным директора ОАО «Аргаяшский радиозавод» - Диярова Камиля Хамитовича
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 50 187 голосов,  что составляло 98,1629 % от принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, за каждый из вариантов голосования: 
  ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО кандидата
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)

Дияров Камиль Хамитович
49 265


ЧИСЛО ГОЛОСОВ

ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов
0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ кандидатам
0

Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Избрать Генеральным директора ОАО «Аргаяшский радиозавод» - Диярова Камиля Хамитовича.
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

7. 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: 49 265 голосов,  что составляло 98,1629 % 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 – 49 265 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
Решение по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж" (ООО "Авантаж") в качестве  независимого аудитора ОАО «Аргаяшский радиозавод».
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

8. Утверждение Устава ОАО «Аргаяшский радиозавод» в новой редакции. 
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 49 265 голосов,  что составляло 98,1629 % 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 – 49 265 голосов; против - 0 голосов; воздержался - 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов. 
Решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Утвердить следующие изменения в Устав общества:
«Изложить п.7.2 Устава Общества в следующей редакции:
«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям  обыкновенные именные акции в количестве 6000000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

9. Утверждение для государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Аргаяшский радиозавод»
В связи с тем, что параметры дополнительной эмиссии акций общества не были определены Советом директоров, Совет директоров рекомендует не утверждать решение о выпуске дополнительных акций.
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества  счетная комиссия установила, что:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 92 980;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 50 187.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 25 094 голосов.
ЗА (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)
0

ПРОТИВ (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)
49 265

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (ЧИСЛО ГОЛОСОВ)
0

Решение по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества
Утвердить  для государственной регистрации решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Аргаяшский радиозавод»
РЕШЕНИЕ  НЕ ПРИНЯТО.

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 2011г.
Принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. Размер дивиденда по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 года – 0 руб. Дивиденды по акциям ОАО «Аргаяшский радиозавод» по итогам 2011 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.
	Избрать Генеральным директора ОАО «Аргаяшский радиозавод» -Диярова Камиля Хамитовича
	Утвердить аудитором ОАО «Аргаяшский радиозавод» - ООО «Авантаж».
	Утвердить следующие изменения в Устав общества: «Изложить п.7.2 Устава Общества в следующей редакции:  «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям  обыкновенные именные акции в количестве 6000000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества».	
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2012 года.
3. Подписи

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

3.2. Дата «04» июня 2012 г.                                                                               М.П.


