
Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Ресторан «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Ресторан «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Октябрьская, д. 8
1.4. ОГРН эмитента
1027101413360
1.5. ИНН эмитента
7117004257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
04308 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (внеочередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня  2012 г.;
время проведения  общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Тульская область, город Узловая, улица Октябрьская, дом 8;
2.4.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  1543.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 10:00. – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 1201 или 77,8354% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня собрания:
1.	Об обращении в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Ресторан «Янтарь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» утвержденного Приказом ФСФР РФ от 09.12.2010 №10-75пз-н.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
Итоги голосования:

Количество голосов
Процент
(от принявших участие в голосовании)

ЗА
1 201
100,00

ПРОТИВ
0
0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00

По итогам голосования принято решение:
Обратиться в РО ФСФР России в ЦФО с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Ресторан «Янтарь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» утвержденного Приказом ФСФР РФ от 09.12.2010 №10-75пз-н.

«



3. Подпись
3.1. Генеральный директор



Гришонков С.Н.

ОАО «Ресторан «Янтарь»
(подпись)



3.2. Дата
“
25
”
июня
20
12
г.
М.П.




