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СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
"Редкинский опытный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РОЗ"
1.3. Место нахождения эмитента
171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента
1026901729249
1.5. ИНН эмитента
6911002726
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
07966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rozredkino.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания                                                    внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания                          собрание (совместное присутствие)                
2.3. Дата и место проведения общего собрания               28 октября 2013 г., Тверская обл., Конаковский 
                                                                                               р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1
                                                                                               открытие 14:00
                                                                                               закрытие 15:30
2.4. Кворум общего собрания                                              61188 голосующих акций, или 98,41%       
2.5. Повестка дня:
1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью: договора поручительства между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Редкинский опытный завод" № 01300013/46111102-2 к кредитному договору № 01300013/46113200 об открытии невозобновляемой кредитной линии ОАО "Сбербанк России" Индивидуальному предпринимателю Курбатову Вадиму Евгеньевичу.
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:

Формулировка решения по 1 вопросу:
Утвердить следующий порядок ведения собрания:
1)	Председатель собрания: Председатель совета директоров Курыленко А.Л.;
2)	Секретарь собрания: Дерябин К.А.;
3)	Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет Секретарь собрания Дерябин К.А.;
4)	Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания;
5)	Регламент выступлений и обсуждений: по   каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
6)	Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
7)	Завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
8)	Голосование по вопросам  повестки дня собрания проводить сразу по окончании обсуждения каждого вопроса;
9)	Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня проводить сразу по завершении голосования по нему;
     10) Объявление итогов голосования и принятого решения по каждому вопросу повестки дня собрания 
             проводить сразу же по окончании подсчета голосов.

Итоги голосования по 1	вопросу:
"За"	-	61188
"Против"	-	0
"Воздержались"	-	0
Решение по 1 вопросу повестки дня принято.

Формулировка решения по 2 вопросу:
     Представленный договор поручительства является сделкой с заинтересованностью.
Согласно п. 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
В голосовании по данному вопросу не участвуют заинтересованные в сделке лица, обладающие в совокупности 61187 голосующими акциями Общества.
Число голосов, которыми обладают незаинтересованные в сделке лица, включенные в список лиц, имеющих право голосования на общем собрании акционеров по данному вопросу, составляет 991.
Число голосов, которыми обладают не заинтересованные в сделке лица, присутствующие на собрании, составляет 1 акция. 
По второму вопросу повестки дня кворум отсутствует.

Вопрос снимается с голосования.

Решение  по 2 вопросу повестки дня не принято.
       
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 октября 2013 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор


В.Е. Курбатов

(подпись)
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13
 г.	М.П.



